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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Новороссийском казачьем кадетском корпусе  

Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок устанавливает регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ 

Новороссийским казачьим кадетским корпусом Краснодарского края  и 

кадетами и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение кадетами 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - кадеты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних кадет, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ГБОУ Новороссийском 

казачьем кадетском корпусе Краснодарского края. 

2.2. Права и обязанности кадет, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения кадетами образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей кадет и корпуса. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего кадета по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе корпуса. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора корпуса. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

кадета из корпуса: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)  по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего кадета, в том числе в случае перевода кадета для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава допускается исключение из корпусакадета, 

достигшего возраста пятнадцати лет в следующих случаях: 

 если меры дисциплинарного воздействия (замечания, выговор), 

принятые к обучающемуся, не дали результатов; 

 если прошли заседания Совета родителей и Совета кадет, на которых 

были рассмотрены вопросы дисциплинарных нарушений 

обучающихся; 

 если комиссия по делам несовершеннолетних территории, из которой 

прибыл обучающийся, дала согласие на отчисление кадета. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего кадета и учреждения, в том 

числе в случаях ликвидации корпуса. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего кадета не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед корпусом. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении кадета из корпуса. 

Права и обязанности кадет, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами корпуса, прекращаются 

с даты его отчисления из корпуса. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений корпуса, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении кадета, выдает 

родителю (законному представителю) кадета личное дело и справку об 

обучении. 

4.6. Кадеты и их родители (законные представители) могут обратиться с 

заявлением в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

Заместитель директора по УВР     С.И. Астрецова 


