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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Абаканским СУВУ, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.05.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с последующими изменениями и дополнениями), Уставом федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Абаканское специальноеучебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает правила оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АбаканскимСУВУ, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является помещение 

несовершеннолетнего в Учреждение и приказ директора о приеме лица на обучение в 

Учреждение. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Абаканского СУВУ, возникают с даты 

его помещения в Учреждение. 

2.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Абаканского СУВУ, возникают у родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего с даты помещения обучающегося в 

Учреждение. 

 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

-по истечению установленного судом срока пребывания обучающегося в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;  



- досрочно по постановлению судьи по месту нахождения Учреждения, если 

несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия или 

у него выявлены заболевания, препятствующие содержаниюи обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

-по постановлению судьи по месту нахождения Учреждения, в случае перевода 

воспитанника в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в 

связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 

благоприятных условий для его реабилитации. 

3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося Абаканского СУВУ. 

3.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

3.4.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, предусмотренные законодательством обобразовании 

и локальными нормативными актами Абаканского СУВУ, прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из Учреждения. 


