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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБУЗ БДТС «Тополек» и 

обучающимися и или родителями (законным представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие положения Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, 

Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Беловский детский 

туберкулезный санаторий «Тополек» и в целях обеспечения и соблюдения, конституционных прав 

граждан Российской Федерации на дошкольное образование.  

Положение регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Беловский 

детский туберкулезный санаторий «Тополек» (далее санаторий) и родителями (законными 

представителями)несовершеннолетних воспитанников.  

Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование.  

Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.Порядок оформления возникновения образовательных отношений Основанием возникновения 

образовательных отношений между ГБУЗ БДТС «Тополек» и родителями (законными 

представителями) являются правила внутреннего распорядка для пациентов в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Беловский детский туберкулезный санаторий 

Тополек», в котором прописаны необходимые документы для поступления в санаторий 

прохождения санаторно-курортного лечения. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты поступления в 

санаторий для прохождения санаторно-курортного лечения. 

 2.Порядок изменения образовательных отношений Образовательные отношения изменяются в 

случае выписки пациентов (обучающихся) и прекращаются. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты выписки 

ребёнка. 



3.Приостановление образовательных отношений Образовательные отношения могут быть 

приостановлены на основании выписки ребёнка из ГБУЗ БДТС «Тополек». Возобновление 

образовательных отношений осуществляется по принципу вновь поступившего на санаторно-

курортное лечения. Приостановление отношений между ГБУЗ КО БДТС «Тополек» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся оформляется приказом. 

4.Порядок прекращения образовательных отношений Образовательные отношения могут быть 

прекращены на основании выписки ребёнка из ГБУЗ БДТС «Тополек». Возобновление 

образовательных отношений осуществляется по принципу вновь поступившего на санаторно-

курортное лечения. Порядок прекращения отношений между ГБУЗ КО БДТС «Тополек» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся оформляется приказом. 
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