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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления прекращения 
образовательных отношений между МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» и 

обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», а также Устава Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей » (далее - учреждение). 

2. Положение регулирует условия возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования» (далее - учреждение) 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

5. Положение является локальным нормативным актом учреждения, 
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регламентирующим деятельность образовательной организации. 
6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

II. Возникновение образовательных отношений 
7. Основанием для возникновения образовательных отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся является приказ директора о приеме обучающегося на обучение (включая 
восстановление) по дополнительной образовательной программе (о зачислении) при 
условии наличия заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и копий необходимых документов, согласно 
законодательству Российской Федерации. 

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством 
Российской Федерации в сфере образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 
обучающегося на обучение (включая восстановление) по дополнительной образовательной 
программе (о зачислении). 

9. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приёма 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

10. Условия возникновения образовательных отношений в рамках платных 
образовательных услуг в учреждении  регулируется Положением об оказании платных 
образовательных услуг в  МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

11. При приеме обучающегося учреждение  обязано  ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе обучающемуся и (или) родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

III. Изменение образовательных отношений 
12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и  
учреждения: 

- перевод для получения образования по другой форме обучения или сочетание 
форм обучения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе; 

- электронное обучение; 
- обучение в условиях сетевой формы реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ; 
- обучение с использованием дистанционных технологий. 

13. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

14. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора. 

15. Порядок изменения образовательных отношений с обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с 
которыми был заключен договор об оказаний платных образовательных услуг, регулируется 
Положением об оказании платных образовательных услуг  МУ ДО «Красноармейский 
ЦДОД». 

16. 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. 

IV. Приостановление образовательных отношений 
17. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 
- по инициативе обучающегося старше 18 летнего возраста; 
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
18. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора. 
19. Права и обязанности обучающегося, предусмотренным законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения,  приостанавливаются с даты 
издания приказа. 

20. Порядок приостановления образовательных отношений с обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с 
которыми был заключен договор об оказаний платных образовательных услуг, регулируется 
Положением об оказании платных образовательных услуг  МУ ДО «Красноармейский 
ЦДОД». 

V. Прекращение образовательных отношений 
21. Образовательные отношение прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения: 
- в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе); 
- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
22. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительных общеобразовательных программ в другую 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,  в том числе 
в случаи ликвидации МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

23. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед учреждением. 

24. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из 
учреждения. 

25. Порядок прекращения образовательных отношений с обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с 
которыми был заключен договор об оказаний платных образовательных услуг, регулируется 
Положением об оказании платных образовательных услуг МУ ДО «Красноармейский 
ЦДОД». 

26. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения,  прекращаются с даты его 
отчислении из МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

 
27. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает (по запросу) 
лицу, отчисленному из учреждения и (или) родителю (законному представителю) 
несовершеннолетнего обучающегося справку об обучении по образцу, установленному в 
учреждении. 

VI. Заключительные положения 
28. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
- После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МУ ДО «Красноармейский 
ЦДОД» в течение 10 рабочих дней. 
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