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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центром дополнительного образования 

п.Омсукчан»  обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования п.Омсукчан» (далее 

МБУДО «ЦДО п.Омсукчан»). постановлением Администрации 

Омсукчанского городского округа от 18.01.2017г. «Об утверждении 

Стандарта качества предоставления муниципальной услуги» Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» муниципальными 

организациями, подведомственными Управлению образования 

администрации Омсукчанского городского округа». 

   1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Настоящее Положения утверждается на заседании педагогического 

совета. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения дополнительного образования. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

                            2. Возникновение образовательных отношений 

 

    2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений в 

Учреждении является приказ директора Учреждения о приеме лица в 

Учреждении с целью обучения по общеобразовательной программе 

дополнительного образования. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

обучении по общеобразовательной программе, между администрацией 

МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся    



2.3.  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. 

   2.4.  Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

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

образовательной деятельности, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 
                

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 
 

   3.1. Образовательные отношения  изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по общеобразовательной программе 

дополнительного образования, повлекшего 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. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальным  нормативными актами 

учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

   3.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: по заявлению обучающегося; по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В 

заявлении указываются: a) фамилия, имя. отчество обучающегося; б) 

объединение, год обучения; в) причины приостановления образовательных 

отношений. 

   3.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 

 

                        4. Прекращение образовательных отношений 

 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с окончанием 

общеобразовательной программы дополнительного образования детей. 

   4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

               - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся;  

               - в связи с завершением освоения в Учреждении дополнительной 

общеобразовательной программы соответствующей направленности; 



               - по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) прекратить получение дополнительного 

образования в Учреждении, в том числе в связи с переездом семьи 

обучающегося на новое места жительства. 

   4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных. в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением. 

   4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 

                              

5. Ответственность за нарушение Положения 
 

    5.1. Положение оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является обязательным для применения в Учреждении. 

    5.2. При несоблюдении Положения виновные должностные лица несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

                                       6. Заключительные положения 

     

    6.1.Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте и на информационном стенде Учреждения. 


