
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 53, 54, 55, 57, 61, 62
),  Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура»,  правилами приёма в МБОУ ДО «ДЮЦ
им.Баневура».

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура», обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания общеобразовательных, общеразвивающих дополнительных
программ.

 1.4. Участники образовательных отношений – МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» (далее
Центр), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Центра о приеме лица на обучение в учреждение;

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления обучающихся
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

 2.3. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в учреждение на
обучение оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором учреждения.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение
с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося



и учреждения - перевода на обучение по другой общеобразовательной общеразвивающей
дополнительной программе

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании
заявления, поданного в письменной форме;

3.3.Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора
общеобразовательного учреждения.

3.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
учреждения.

4.  Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
4.2.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Центра осуществляется по письменному
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося).

5. Прекращение образовательных отношений

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
 Решение об исключении обучающегося, не получившего дополнительного образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае
ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
5.3 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 Центром.



5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Центра об отчислении обучающегося из Центра.
5.5. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения
сертификат дополнительного образования Центр в течение 1 рабочего дня информирует об
этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его
отчисления из Центра.
5.7. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Центром и обучающимися и (или)их родителями
(законными представителями).


