


1. Общие положения 

1.1.  Положение о  порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным   образовательным учреждением дополнительного образования 

центром  внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район и  обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Положение) регулирует отношения, возникающие между муниципальным 

автономным   образовательным учреждением дополнительного образования 

центром  внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район (далее – Учреждением) и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при оказании образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, определяет порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ними. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, защиты прав и интересов обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о приѐме лица на обучение в Учреждение.  

2.2. В случае приѐма на обучение за счѐт средств физических и  (или) 

юридических лиц изданию приказа о приѐме на обучение в Учреждение 

предшествует заключение договора об образовании. 

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 приѐме на обучение. 

 

3.  Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной 

образовательной программе, повлѐкшего за собой изменения взаимных прав 

и обязанностей обучающихся и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 



обучающихся заключѐн договор об образовании, приказ издаѐтся на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной им 

даты. 

 

4.  Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- досрочно по  основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

4.2. 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 образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- за совершение противоправных действий обучающимся, 

систематическое нарушения Правил внутреннего распорядка учащихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося не влечѐт за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением, если это не связанно с нанесением 

материального ущерба Учреждению. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора  об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключѐн договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из образовательной организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение по заявлению обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающегося, выдаѐт справку о 



прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в 

случаях изменения законодательства в сфере образования в части изменения 

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в порядке, 

установленном в Положении о разработке, принятии и ликвидации 

локальных нормативных актов муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными актами Учреждения. 
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