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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  
Положение) разработано в соответствии с частью 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -  
программы).

3. Участники образовательных отношений -  государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  Учреждение), обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

II. Возникновение образовательных отношений

4. Основанием для возникновения образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в 
Учреждение.

5. Приказ о зачислении на обучение издается на основании личного 
заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

6. Прием обучающихся проводится в соответствии с условиями 
реализации программы, возрастными особенностями, независимо от уровня 
их подготовки по данному направлению и локальными нормативными 
актами, регулирующими деятельность Учреждения.

7. При приеме не допускается ограничение по полу, расе, 
национальности, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению.

8. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 
в Учреждение на обучение по программам оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Положением о правилах приема, 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
Учреждении.

9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение.

III. Изменение образовательных отношений

10. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения образования по конкретной программе, повлекшего за



собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
Учреждения.

11. Случаи изменения образовательных отношений: перевод 
обучающегося в другую группу, изменение формы обучения, перевод на 
другую программу, изменение программы, реорганизация Учреждения.

12. Образовательные отношения могут быть изменены по 
инициативе одной из сторон:

обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 
письменной форме;

Учреждением.
Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.
13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты.

IV. Приостановление образовательных отношений

14. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 
случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 
причинам:

нахождение в оздоровительном учреждении;
продолжительная болезнь;
длительное медицинское обследование;
иные обстоятельства.
15. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 
временном отсутствии обучающегося в Учреждении с сохранением места.

16. Заявление о приостановлении образовательных отношений 
пишется в свободной форме на имя директора Учреждения.

17. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора Учреждения.

V. Прекращение образовательных отношений

18. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 
Учреждения.

19. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Учреждения:

в связи с получением образования (завершением обучения);



досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

20. 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.

21. Если с обучающимися или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
соглашения о расторжении договора на оказание платных образовательных 
услуг.

22. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

VI. Заключительные положения

23. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в 
силу в том же порядке.


