


1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 

II.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» (далее - 

Кадетский корпус) является приказ по Кадетскому корпусу о приеме 

обучающихся в кадетский корпус с целью обучения или для прохождения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Кадетского корпуса 

возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение.    

2.3. Прием на обучение в Кадетский корпус проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение и при 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Кадетском 

корпусе. 

2.4 Преимущественным правом приема в Кадетский корпус пользуются: 

—дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

—дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;  

—дети государственных гражданских служащих и гражданского 

персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба;  

—дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и 

общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет 

и более;  

—дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы;  

дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы;  

—дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

—дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более; 



—дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации; 

— дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; 

—дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

— дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской 

Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью; 

— иные лица в случаях, установленных федеральными законами.  

2.5 Количество принимаемых обучающихся определяет образовательная 

организация с учетом санитарных норм, государственного задания и 

наличием условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса в Кадетском корпусе и круглосуточного проживания. 

2.6. Условия поступления должны гарантировать соблюдение прав граждан 

на образование и обеспечить зачисление наиболее способных детей, 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующей 

ступени. 

2.7.Прием обучающихся в Кадетский корпус осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).  В заявлении родителями (законными 

представителями) обучающегося указываются следующие сведения об 

обучающихся: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

Фамилия, имя, отчество родителя ( законного представителя); 

-адрес места жительства ребенка, его родителей ( законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей( 

законных представителей); 

 - контактный телефон.  

2.8. Кадетский корпус знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и                                                         

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 



Кадетский корпус размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом Кадетского корпуса фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.9. При приеме в Кадетский корпус на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2.10. Зачисление в Кадетский корпус на обучение по программам основного 

общего, среднего общего образования оформляется приказом директора 

Кадетского корпуса в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Информация о дате и номере приказа о зачислении обучающихся на 

обучение по программам основного, среднего общего образования 

предоставляется родителям (законным представителям) в день их издания. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Кадетский корпус, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

( приложение 1) 

2.12 Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в кадетский корпус о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

ответственного за прием документов, и печатью кадетского  корпуса. 

III. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Кадетским корпусом (в лице директора) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося  после зачисления в 

Кадетский корпус на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма получения 

образования и форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность 

сторон. 

3.3.  В договоре указывается срок его действия. 

3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по     договору     стороны     несут     в     порядке,    

установленном   действующим   законодательством. 

 

 

 



IV. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и кадетского 

корпуса, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Кадетского корпуса. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Кадетского корпуса. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Кадетского корпуса изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

  

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Кадетского корпуса в связи с получением образования 

(завершением обучения)  либо досрочно. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Кадетского корпуса, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Кадетского корпуса в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3 Вопрос об отчислении обучающегося рассматривается на заседании 

Педагогического совета. Директор Кадетского корпуса, либо другое 

должностное лицо по его поручению, письменно уведомляет обучающегося и 

его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об 

отчислении обучающегося не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого 

вопроса. Отсутствие обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на заседании Педагогического совета Кадетского корпуса не 

может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

5.4.Отчисление из образовательной организации применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 



дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Кадетском 

корпусе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права сотрудников Кадетского корпуса, а также нормальное 

функционирование Кадетского корпуса. 

5.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучащегося,  достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав того субъекта Российской Федерации, 

откуда прибыл обучающийся. 

5.6. Решение об отчислении обучащегося из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и соответствующего органа 

опеки и попечительства того субъекта Российской Федерации, откуда 

прибыл обучающийся. 

5.7. Отчисление из Кадетского корпуса производится приказом Директора 

Кадетского корпуса. 

5.8. Кадетский корпус незамедлительно обязан проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, того субъекта Российской Федерации, откуда прибыл 

обучающийся 

5.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Кадетским корпусом. 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Кадетский 

корпус в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Кадетского корпуса, справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Кадетским корпусом. 

 5.11. При отчислении обучающегося Кадетский корпус выдает его 

родителям (законным представителям) следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих отметок, которая подписывается Директором и 

заверяется печатью Кадетского корпуса; 

 документ об уровне образования (при наличии). 

При переводе обучающегося из Кадетского корпуса в другое 

образовательное учреждение документы выдаются по личному заявлению 

его родителей (законных представителей). 

5.12. Кадетский корпус, его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязан 



обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

 5.13. В случае прекращения деятельности Кадетского корпуса, а также в 

случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения его государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель Кадетского корпуса обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

 5.14. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

VI Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

6.1 В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в кадетский корпус с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием 

сети Интернет. 

6.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

6.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 



об отчислении в порядке перевода кадетский корпус в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

6.4. Кадетский корпус выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

-личное дело обучающегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

кадетского корпуса и подписью директора (уполномоченного им лица). 

6.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 

из кадетского корпуса не допускается. 

                       

VII. Восстановление обучающегося в Кадетский корпус 
7.1. Восстановление обучающегося в Кадетский корпус, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в Кадетский корпус. 

7.2. Восстановление лиц в число обучающихся Кадетского корпуса 

осуществляется только при наличии свободных мест. 

7.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

7.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом  

Директора Кадетского корпуса.  

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Список документов, прилагающийся к заявлению о приёме в Кадетский 

корпус: 

- личное дело обучающегося; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт; 

- копии паспортов родителей; 

- копия страхового медицинского полиса; 

- копия страхового свидетельства (СНИЛС); 

- копия ИНН; 

- школьная медицинская карта ребенка (форма 026У); 

- медицинская справка (форма 086У); 

- справка о регистрации с места жительства; 

- две фотографии 3х4 (фото на документы); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и его 

родителей. 
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