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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

 «Центр детского творчества с. Амурзет» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений.  

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения).  

1.4. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МКУДО «ЦДТ с.Амурзет» (далее – Учреждение), о приеме лица на обучение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.3. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением «О приеме, 

основаниях перевода, прекращения образовательных отношений, отчисления,  

восстановления, выпуска обучающихся МКУДО «ЦДТ с.Амурзет»». 

2.4. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить детей  и их родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

обучающихся.  

 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1. 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. 



3.2.Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.3.Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  

разрабатывается в Учреждении (Приложение № 1) и размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 
4.1. Порядок прекращения образовательных отношений.  
Образовательные отношения прекращаются:  
4.1.1. В связи с завершением обучения;   
4.1.2.При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;   
4.1.3.Досрочно по следующим основаниям:   
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию дополнительного образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения;  

-по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих Устав Учреждения, правила поведения 
обучающихся.  

4.2. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения;  

-причинения ущерба имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей, 
имуществу Учреждения;   

- дезорганизация работы Учреждения, как образовательного Учреждения.  
4.3. Отчисление обучающихся Учреждения по п.п.4 п.4.1.3. допускается по 

решению педагогического совета Учреждения.  
4.4.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.  

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения.  
 

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.Срок действия Положения не ограничен. 
5.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
 

 


