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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

 

Рассмотрен                                                                                                                            Утвержден    

на заседании Педагогического совета                                                               приказом  ГБОУ ЛО                                                                                                                            

Протокол  № 1 от 11.01.2021 года                                                         «Павловский центр «Логос»   

                                                                                                                   №1 – ОД от 11.01.2021 года  

 

Порядок                                                                                                                 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между общеобразовательным учреждением                                                        

и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

Регистрационный номер №8 

1.Общие положения                                                                                                                    

1.1. Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между общеобразовательным учреждением и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) (далее - Порядок) 

между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос» (далее - общеобразовательное учреждение) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства просвещения 

Российской  Федерации  от 2 сентября 2020 г ода № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и регламентирует 

оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

общеобразовательным учреждением и обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО ОВЗ ТНР). 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт общеобразовательного учреждения  о зачислении лица на 

обучение в общеобразовательное учреждение. 

2.2. Прием в общеобразовательное учреждение на обучение регламентируется 

локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 
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2.3. При приеме гражданина на обучение общеобразовательное учреждение 

знакомит  родителей (законных представителей) обучающегося со свидетельством 

о государственной регистрации, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с АООП НОО ОВЗ ТНР и другими документами, 

регламентирующими  и осуществляющую деятельность общеобразовательного 

учреждения.  

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

распорядительном акте общеобразовательного учреждения о зачислении 

обучающегося. 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию распорядительного акта общеобразовательного учреждения о 

зачислении предшествует заключение договора об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и направленность  

образовательной программы, формы обучения, срок освоения образовательной 

программы (Приложение №1) 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и общеобразовательного учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и  их родителей (законных представителей) по  заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе общеобразовательного учреждения. 

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

4.4.Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения, изменяются с даты издания 

распорядительного акта общеобразовательного учреждения  или с иной указанной 

даты. 
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5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из обще образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения);                                                   

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

общеобразовательного учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

общеобразовательного учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед образовательным учреждением, если иное не 

установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт общеобразовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из общеобразовательного учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из общеобразовательного 

учреждения.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

общеобразовательное  учреждение в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении отчисленному лицу, родителю (законному 

представителю) выдается справка об обучении установленного 

общеобразовательным учреждением образца. (Приложение 2) 
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                                                                                                          Приложение 1 

                                                                 Договор №__ 

об образовании по адаптированной основной общеобразовательной  программе                                                        

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

тяжелыми нарушениями речи                                                                                                                                               

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

гп. Павлово                                                                                                      «__» ________________20__  год 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области  «Павловский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» (далее – Учреждение), 

осуществляющее  образовательную   деятельность   на основании лицензии от «23» июня 2021 года 

регистрационный номер 058-21, выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Марченковой 

Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава Учреждения и родитель (законный 

представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

 _________________________________________________________________________________, 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 
__________________________________________________________________________________                                  
(наименование  документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства с указанием индекса) 

именуем в дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

1.1.Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение качественного начального общего образования по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми нарушениями речи (далее – 

образовательной программы) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее  - ФГОС НОО ОВЗ).  

Форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 5 лет.                                                                                                                                                                                             

1.3. После  освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику выдается личное дело с оценками по учебным предметам.  

1.4 Заказчик определяет форму пребывания обучающегося в Учреждении:  

 - проживающий в учреждении, иной обучающийся (нужное подчеркнуть). 

 

 
                                                   II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель обязуется:   

2.1.1. Предоставить  образовательную услугу в рамках реализации образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, учебными планами, в том числе индивидуальными и 

образовательными программами Исполнителя.                                                                                                                        

2.1.2. Обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ. 
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2.1.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и   

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Обеспечить диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Обучающегося специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (врач-психотерапевт, 

педагог-психолог, учитель-логопед).   

2.1.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и 

иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.                                                                                                                                                      

2.1.6. Обеспечить ответственность за жизнь и здоровье  Обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении его в Учреждении и на пришкольной 

территории.                                                                                                                                                                  

2.1.7. Обеспечить организацию питания:                                                                                                                      

- для Обучающего, проживающего в Учреждении – пятиразовым питанием;                                                            

- для иных Обучающихся – двухразовым питанием.  (На основании Федерального закона от 29.12.2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 79 пункт 7).                                                                                                           

2.1.8. Обучающийся, проживающий в Учреждении находится на полном государственном обеспечении 

и обеспечивается одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. ( На основании Федерального закона 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 79 пункт 7).                                                                                    

2.1.9. Обеспечить организацию медицинского обслуживания, лечебно-профилактических мероприятий, 

охраны.                                                                                                                                                     

2.1.10. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося,  ставших 

известными в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. (На основании Федерального закона от 27.07.2006 года  №152-ФЗ «О персональных 

данных»).                                                                                                                                                                       

2.1.11. Обеспечить соблюдение статьи Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994  года № 

51-ФЗ «Охрана изображения гражданина», при размещении фотографий, видео материалов на сайт 

Учреждения. 

2.1.12.Обеспечить ознакомление родителей  Обучающегося с учредительными документами: Уставом, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность. 

2.1.13. Обеспечить на безвозмездной и возвратной основе  Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, имеющимися в наличии в библиотечном фонде Учреждения, обеспечить 

бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам в рамках реализуемой  

образовательной программы. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим  

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3.Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности, по 

обеспечению диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

Обучающегося. 

2.2.4. Передавать в случае необходимости Обучающегося в Учреждения здравоохранения, 

обеспечивающих круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях. 

 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

file:///C:/Users/Логос/Documents/Прием%20в%201%20класс/Договог%20НОО%20без%20ФГОС.doc%23Par72%23Par72
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культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки Обучающегося. 

 

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,  

проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом  

Учреждения и локальными нормативными актами. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить нахождение Обучающегося в Учреждении согласно Правилам внутреннего  

распорядка обучающихся  Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Учреждении или его 

болезни.  

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения Учреждения Обучающимся в период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.8. Лично передавать и забирать Обучающегося у педагога, не передоверяя его лицам, не достигшим 

18-ти летнего возраста.   

Обучающийся переходит под ответственность педагога только в момент передачи его непосредственно 

Заказчиком и таким же образом возвращается под ответственность Заказчика обратно.  

Если Заказчик принимает решение о передаче своих полномочий забирать Обучающегося из 

Учреждения, то эти отношения должны быть оформлены должным образом в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе  Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение;     

- по инициативе Исполнителя  в случае систематического нарушения пунктов 2.4 настоящего Договора, 

после письменного уведомления Заказчика;                                                                                                          

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

  

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 



7 
 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе  расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

V. Срок действия Договора 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября 20__ года и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

 

VI. Заключительные положения  

 
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель                         Заказчик 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области                               
«Павловский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос»   

      ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» 

187323, Ленинградская область, Кировский район, 
городской послок Павлово,  Ленинградский 
проспект , 22а                                                          
тел. 8(81362)47-511,47-508                                                 
Адрес электронной почты: logos46@yandex.ru 

ИНН  4706004981     КПП 470601001                                    
ОГРН  1024701333381                                                             
ОКПО 02087560                                                                       
ОКТМО 41625158051                                                                     
ОКВЭД 80.21.1                                                                           
ОКФС 13         ОКОПФ 75204                                     
ОКАТО  4122558000                                                
ОКОНХ   92310 

                                
Директор   ГБОУ ЛО «Павловский центр  
«Логос»  
____________Марченкова Татьяна Васильевна 
    
 

                                                                                                 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспорт: серия 

___________№____________________________________ 

Дата выдачи 

«____»___________________________________________ 

кем______________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________  

Подпись _________________________________________ 
 

 

Второй экземпляр настоящего Договора (4 страницы) получил на руки.  

 

Дата: ________________________ Подпись: ________________/________________________ 

 

Исполнитель    Заказчик_____________________________ 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

(ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос») 

187323, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр.22а 

Телефон, факс (8-81362) 47-511,47-508 

Эл.адрес: logos46@yandex.ru 

 

Справка   об обучении в  общеобразовательном учреждении,                                                                                                                                        

реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу                        

начального общего образования  обучающихся                                                                                        

с ограниченными возможностями здоровья  тяжелыми нарушениями речи                                                                                                                                                                     

Данная справка выдана: ________________________________(ФИО) обучающегося 

Дата рождения_______________, в том, что он обучался в ГБОУ ЛО «Павловский 

центр «Логос» в 20__ - 20__ учебном году в ___ классе и получил по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование                      

учебных 

предметов 

Годовая                                    

отметка за 

последний                       

год 

обучения 

20__ – 

20__ 

учебный 

год 

___                   

класс 

 

Итоговые отметки                                                     

20__ - 20__ учебный год 

1 класс 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Годовая 

1 Обучение 

грамоте 

      

2 Произношение       

3 Математика       

4 Окружающий 

мир 

      

5 Изобразительная                   

деятельность 

      

6 Музыка       

7 Технология       

8 Физическая 

культура 

      

 

Директор                                                           Т.В. Марченкова 

Дата выдачи ___________ 20__ года    

mailto:logos46@yandex.ru
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Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

(ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос») 

187323, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр.22а 

Телефон, факс (8-81362) 47-511,47-508 

Эл.адрес: logos46@yandex.ru 
 

Справка                                                                                                                                                           

об обучении в  общеобразовательном учреждении,                                                           

реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся                                                                                                 

с ограниченными возможностями здоровья                                                                           

тяжелыми нарушениями речи 

Данная справка выдана __________________________________________________ 

Дата рождения «___» __________ ________ года, в том, что он (а) обучался (-ась)  

в ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» в  ____________  учебном году в _____ 

классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 

№ 

п/п 

Наименование                      

учебных предметов 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая  

отметка 

1. Русский язык   

2. Литературное чтение   

3. Математика   

4. Информатика   

5. Окружающий мир   

6. Основы религиозных культур 

и светской этики 

  

7. Изобразительная деятельность   

8. Музыка   

9. Технология   

10. Физическая культура   

11. Английский язык   

 

Директор                                                           Т.В. Марченкова 

Дата выдачи «____» ___________ _______ года    

mailto:logos46@yandex.ru

