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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, изменения 

и прекращения отношений между МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» (далее Учреждение)   

и обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработано на основе  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации оформления  возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

реализуемых в Учреждении. 

1.4.Настоящее Положение о порядке оформления  возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между Учреждением  и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся размещается на сайте Учреждения. 

1.5.По вопросам, не урегулированным  настоящим Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  и 

локальными  нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты его зачисления в Учреждение. 

2.3.При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

 2.4.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Порядок приостановления образовательных отношений. 

3.1.1.По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании письменного заявления. 

3.1.2.По инициативе Учреждения – карантин, ситуации ЧС, проведение ремонтных 

работ в Учреждении. 

3.1.3.Основанием для приостановления образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора Учреждения. 

3.2.Основанием для возобновления образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся:  

по инициативе Учреждения является  приказ директора Учреждения; 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся являются письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и приказ директора Учреждения. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе  Учреждения. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  Учреждения.  

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Учреждения:  

в связи с завершением обучения; 

досрочно по основаниям, установленным частью 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

по инициативе Учреждения: 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

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 Учреждением. 

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

течение трѐх рабочих дней  после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
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обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

6.2.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

6.3. Срок действия настоящего положения бессрочно. 

 


