
 
 

 

 



 

 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора  

дополнительной общеобразовательной программы в КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» с учётом индивидуальных 

особенностей детей, желания (потребностей), состояния их здоровья. 

2.3.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) детей на реабилитационный сезон и на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим ) программам в КГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник». 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Родник», возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты зачисления. 

2.5. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление на реабилитацию родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

2.6. В случае предоставления учреждением платных дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся, порядок приёма определяется локальным актом, регламентирующим порядок 

предоставления данных услуг, договором между КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с прекращением реабилитационного сезона и, 

соответственно, отчислением обучающегося из 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник»: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 

2) досрочно по основаниям, установленными п.3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

3.2.1.по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.2.2.по инициативе КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Родник» в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. Решение принимается Педагогическим советом учреждения с учетом 

мнения законных представителей обучающегося. 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КГБУСО «Краевой реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», в том числе в случае увольнения, 

перевода на другую должность педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу, на которую зачислен 

обучающийся, ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

+3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 



возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Родник». 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является окончание 

реабилитационного сезона (реабилитации) в соответствии с графиком. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник», прекращаются с даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, по заявлению родителей (законных 

представителей), организация выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку о 

реабилитации и об обучении, удостоверяющую факт прохождения соответствующей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (программ). 

 


