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          ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 

                                                       

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным  бюджетным учреждением  дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 
                                       

                                     1.Общие  положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления, 

прекращения отношений между муниципальным  бюджетным учреждением  дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Багаевского района»  (далее – Учреждение) и 

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

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124 от 24.07.1998г. (с изменениями 

и дополнениями) и иными нормативными документами федерального и регионального уровня, 

регламентирующих образовательный процесс в Российской Федерации. 

1.3.Под образовательным процессом понимается освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники МБУ ДОЦДО. 

                               2.Возникновение образовательных отношений. 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора МБУ 

ДОЦДО о приеме обучающегося в Учреждение с целью обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим законодательством в 

области образования и локальными нормативными актами Учреждения возникают с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей  (законных 

представителей) с Уставом МБУ ДО ЦДО, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЦДО, с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и другими нормативными 

документами, регламентирующими образовательный процесс. 

 

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1.Изменение образовательных отношений происходит  в случае изменения условий обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшей за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося  и Учреждения. 



3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа  или с иной указанной в нем 

даты. 

3.5.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 

-по заявлению обучающегося; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5.1. В заявлении указываются: 

-фамилия, имя, отчество обучающегося; 

-объединение, год обучения 

-причины приостановления образовательных отношений. 

3.6.Место за обучающимся в Учреждении  сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

-болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения на сновании предоставления 

оригинала медицинского заключения о состоянии здоровья; 

-нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями), по заявлению 

родителей. 

3.7.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

  

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением дополнительного образования (завершения обучения) 

-досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 –ФЗ. 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся , достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания.  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2 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 Учреждением. 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

 


