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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между краевым 

государственным автономным нетиповым образовательным учреждением «Хабаровский 

центр развития психологии и детства «Псилогия» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между краевым государственным 

автономным нетиповым образовательным учреждением «Хабаровский центр развития 

психологии и детства «Псилогия» (далее – КГАНОУ «Псилогия») и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) и дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки) (далее – 

образовательные программы, образовательные отношения). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Уставом КГАНОУ «Псилогия». 

II. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

КГАНОУ «Псилогия» о зачислении на обучение по образовательным программам. 

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского 

края и локальными актами КГАНОУ «Псилогия», возникают у участников 

образовательных отношений с даты приема обучающегося в КГАНОУ «Псилогия», 

указанной в приказе о зачислении на обучение. 

2.3. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение по 

образовательным программам является заявление на имя генерального директора о 

зачислении в КГАНОУ «Псилогия» на обучение по образовательной программе.  



2.3.1. Заявление о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе подается в бумажном виде при личном посещении 

КГАНОУ «Псилогия» заявителем, достигшим возраста 14 лет по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению либо его родителем (законным представителем), 

или родителем (законным представителем) ребёнка младше 14 лет по форме согласно 

приложению 2 к настоящему положению. 

2.3.2. Заявление о зачислении на обучение по дополнительной профессиональной 

программе подается в бумажном виде при личном посещении КГАНОУ «Псилогия» либо 

в электронном виде путем заполнения специальной формы на платформе дистанционного 

обучения КГАНОУ «Псилогия» по форме согласно приложению 3 к настоящему 

положению вместе с согласием на обработку персональных данных, оформленным по 

форме согласно приложению 4. 

2.4. При приёме на обучение по образовательным программам, финансовое 

обеспечение которых осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, с совершеннолетним обучающимся либо с родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образоветльных услуг, устанавливается 

отдельным локальным актом КГАНОУ «Псилогия». 

2.5. При приеме на обучение КГАНОУ «Псилогия» знакомит обучающегося и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебной документацией и иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность КГАНОУ «Псилогия». 

2.6. При приеме заявления на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, сотрудник КГАНОУ «Псилогия» принимает заявление после ознакомления с 

паспортом обучающегося, достигшего возраста 14 лет, либо со свидетельством о 

рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет и паспортом его родителя 

(законного представителя), удостоверившись, что информация, указанная в заявлении, 

соответствует информации в документах. 

2.7. При подаче заявления на обучение по дополнительной профессиональной 

программе, заявитель обязан приложить к заявлению бумажные или электронные копии 

документов: 

 Паспорт; 

 Документ о профессиональном либо высшем образовании или справка об 

обучении из учреждения профессионального либо высшего образования; 

 Документ о смене фамилии (при необходимости); 

 СНИЛС. 

Заявление принимается после проверки сотрудником КГАНОУ «Псилогия» 

соответствия информации, указанной в заявлении и в приложенных документах.  

2.8. В случае если на обучение в КГАНОУ «Псилогия» принимается обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) имеющий статус «инвалид» или 

«ребёнок-инвалид», к заявлению о зачислении на обучение прикладывается копия 

актуального заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). Заключение ПМПК и 

(или) ИПРА является основанием для адаптации программы. 

2.9. В случае если КГАНОУ «Псилогия» принимает решение отказать заявителю в 

зачислении на обучение по образовательной программе в силу объективных причин 

(несоответствие возраста обучающегося, уровня его образования требованиям указанной в 

заявлении программы и др.), заявитель информируется о принятом решении по 

указанному в заявлении контактному телефону и (или) электронной почте. 

III. Оформление приостановления образовательных отношений 



3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены с сохранением места 

обучающегося в группе обучения по инициативе обучающегося и (или) его законных 

представителей либо по инициативе КГАНОУ «Псилогия», при наличии в КГАНОУ 

«Псилогия» организационных и иных условий для возобновления образовательных 

отношений после окончания срока их приостановки. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений с сохранением 

места обучающегося в группе обучения является приказ КГАНОУ «Псилогия» о 

приостановлении образовательных отношений.  

3.3. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 

отношений с сохранением места обучающегося в группе обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе является заявление на имя генерального директора о 

приостановлении образовательных отношений, поданное обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет или его родителем (законных представителем), или родителем (законным 

представителем) обучающегося младше 14 лет. 

3.4. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 

отношений с сохранением места обучающегося в группе обучения по дополнительной 

профессиональной программе является заявление на имя генерального директора, 

самостоятельно поданное обучающимся. 

3.5. Приостановление образовательных отношений с сохранением места 

обучающегося в группе обучения допустимо в случаях, когда необходимость 

приостановления образовательных отношений вызвана объективными причинами: 

 Болезнь обучающегося, прохождение обучающимся реабилитационных и 

иных процедур, санаторно-курортного лечения; 

 Семейные и (или) личные обстоятельства, затрудняющие освоение 

образовательной программы в текущее время; 

 Прохождение обучающимся аттестационных, экзаменационных или иных 

контрольных процедур при освоении программ общего, профессионального или высшего 

образования. 

3.6. Заявление о приостановлении образовательных отношений подается в 

свободной форме с указанием объективных причин и сроков приостановления 

образовательных отношений. 

3.7. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) обучающихся 

обязаны предоставить КГАНОУ «Псилогия» документы, подтверждающие объективность 

причин приостановления образовательных отношений. 

3.8. В случае приостановления образовательных отношений с обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заранее произведенная оплата за образовательные 

услуги, выпадающие на срок приостановления образовательных отношений, не 

возвращается и взимается за образовательные услуги, планируемые к оказанию после 

возобновления образовательных отношений. 

3.9. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

КГАНОУ «Псилогия» в случае наступления временно действующих обстоятельств 

непреодолимой силы. Временно действующими обстоятельствами непреодолимой силы 

являются: 

 Временное прекращение деятельности учреждения в связи с действием 

природных, техногенных, эпидемиологических и иных причин; 

 Длительная болезнь или отсутствие по другим причинам преподавателя, 

сопряженные с невозможностью организовать замену; 

 Необходимость срочного ремонта помещений, лицензированных на 

осуществление образовательной деятельности, сопряженная с невозможностью переноса 

занятий в другое лицензированное помещение; 

 Иные причины. 



3.10. В случае приостановления образовательных отношений вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, КГАНОУ «Псилогия» издает приказ о 

приостановлении образовательных отношений с указанием причин и сроков 

приостановления образовательных отношений и знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с данной информацией. 

IV. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

КГАНОУ «Псилогия» об отчислении обучающегося. 

4.2. Приказ об отчислении обучающегося издается в случае успешного завершения 

обучающимся образовательной программы либо в случае досрочного прекращения 

образоветльных отношений по инициативе КГАНОУ «Псилогия» или по инициативе 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей). 

4.3. Основания досрочного прекращения образовательных отношений 

определяются локальным актом КГАНОУ «Псилогия» о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся КГАНОУ «Псилогия». 

4.4. Основанием для издания приказа КГАНОУ «Псилогия» об отчислении 

обучающегося досрочно по инициативе обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) является заявление на имя генерального директора о досрочном 

прекращении образовательных отношений, поданное обучающимся, достигшим возраста 

14 лет или его родителем (законных представителем), или родителем (законным 

представителем) обучающегося младше 14 лет, поданное в свободной форме с указанием 

причин досрочного прекращения образовательных отношений. 

4.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского 

края и локальными актами КГАНОУ «Псилогия», прекращаются у участников 

образовательных отношений с даты  отчисления обучающегося из КГАНОУ «Псилогия», 

указанной в приказе об отчислении. 



Приложение 1 

Генеральному директору КГАНОУ «Псилогия» 

Олифер О.О. 

от ______________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. 

тел. _____________________________________ 

заявление. 

Я, Ф.И.О.: ____________________________________________________________________ 

дата рождения: _____________________ полных лет: ________________________________ 

паспорт: серия ________ № __________ когда выдан: _______________________________  

кем выдан: ____________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

гражданство: ______________________________________ пол: _______________________ 

прошу зачислить меня в КГАНОУ «Псилогия» на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Наименование программы» 

объёмом NN академических часов, сроком обучения с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. 

С уставом КГАНОУ «Псилогия», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                                расшифровка 

Дополнительно, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое 

согласие КГАНОУ «Псилогия», юридический адрес: 680012, г. Хабаровск, проезд 

Трамвайный, д. 5А, на обработку своих персональных данных. Под персональными 

данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту 

Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, контактные данные 

(электронная почта, телефон), иную информацию. Под обработкой персональных данных 

я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными, определенные уставными целями 

КГАНОУ «Псилогия». Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных 

осуществляется исключительно в целях предоставления образовательных услуг, а также 

для обратной связи с Субъектом Персональных Данных при помощи телефонной связи, 

электронной почты. 

КГАНОУ «Псилогия» принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 

Персональных Данных. 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                               расшифровка 



Приложение 2 

Генеральному директору КГАНОУ «Псилогия» 

Олифер О.О. 

от ______________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

тел. _____________________________________ 

заявление. 

Я, Ф.И.О.: ____________________________________________________________________ 

дата рождения: __________ паспорт: серия ______ № ________ когда выдан: ___________ 

кем выдан: ____________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________, 

прошу зачислить моего ребёнка, несовершеннолетнего: 

Ф.И.О. ребенка: _______________________________________________________________ 

дата рождения ребенка: _____________________ полных лет: ________________________ 

гражданство ребёнка: ________________________________ пол: ______________________ 

в КГАНОУ «Псилогия» на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Наименование программы» объёмом NN академических 

часов, сроком обучения с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. 

С уставом КГАНОУ «Псилогия», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                                расшифровка 

Дополнительно, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое 

согласие КГАНОУ «Псилогия», юридический адрес: 680012, г. Хабаровск, проезд 

Трамвайный, д. 5А, на обработку своих персональных данных. Под персональными 

данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту 

Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, контактные данные 

(электронная почта, телефон), иную информацию. Под обработкой персональных данных 

я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными, определенные уставными целями 

КГАНОУ «Псилогия». Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных 

осуществляется исключительно в целях предоставления образовательных услуг, а также 

для обратной связи с Субъектом Персональных Данных при помощи телефонной связи, 

электронной почты. 

КГАНОУ «Псилогия» принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 

Персональных Данных. 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                               расшифровка    



Приложение 3 

Генеральному директору КГАНОУ «Псилогия» 

Олифер О.О. 

от ______________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. 

тел. _____________________________________ 

заявление. 

Прошу зачислить меня в краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» на обучение 

по дополнительной профессиональной программе (вид дополнительной профессиональной 

программы) «Наименование программы» объёмом NN академических часов, сроком 

обучения с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________ 

дата рождения: _____________________ полных лет: ___________ пол: ________________ 

паспорт: серия ________ № __________ когда выдан: _______________________________  

кем выдан: ____________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

гражданство: __________________________________________________________________ 

сведения об образовании: диплом серия ________________________ № ________________ 

специальность: ________________________________________________________________ 

квалификация: ________________________________________________________________ 

место работы: _________________________________________________________________ 

должность: ___________________________________________________________________ 

С уставом КГАНОУ «Псилогия», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

Правильность и достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                                расшифровка 



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, Ф.И.О.: ______________________________________________________________ 

дата рождения: ______________ полных лет: _____ паспорт: серия _______ № __________ 

когда выдан: ______________ кем выдан: _________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________, 

далее именуемый Субъект, даю согласие краевому государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению «Хабаровский центр развития психологии и 

детства «Псилогия» (именуемому в дальнейшем «Оператор»), на обработку персональных 

данных, предоставленных Субъектом для целей Оператора в области научной (научно-

методической) деятельности, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, представительства интересов Оператора (далее – Цели Оператора). 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ ФЗ-152 «О персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: 

Фамилия, Имя, Отчество; дата (число, месяц, год) рождения; пол; гражданство; 

адрес постоянной и временной (при наличии последней) регистрации; данные документа, 

удостоверяющего личность; данные об имеющихся уровнях образования; данные о 

трудовой деятельности; контактная информация (адрес, номер(а) телефона(ов), e-mail); 

фото; персональные данные Субъекта, необходимые для целей Оператора в рамках 

действующего законодательства. 

Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными 

Субъекта для целей Оператора при соблюдении Оператором необходимого уровня 

конфиденциальности: 

 сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение; 

 включение персональных данных Субъекта в общедоступные источники 

информации в рамках функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга образовательной деятельности, научной, организационной, финансово-

экономической и иной деятельности Оператора, предусмотренной Уставом Оператора. 

 передачу персональных данных Субъекта третьим лицам исключительно 

для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга образовательной деятельности, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Оператора в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами вышестоящих органов, локальными 

актами Оператора. 

Данное Согласие может быть отозвано Субъектом на основании направленного в 

установленном порядке в адрес Оператора письменного заявления с указанием 

мотивированной причины отзыва согласия. 

Настоящее согласие действует в течение срока достижения целей обработки 

персональных данных Субъекта в соответствии с законодательством РФ. 

___________________  / __________________________ / «___» __________ 20___ г. 
подпись                                                  расшифровка 
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