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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ, Уставом муниципального
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей»
Октябрьского района г. Саратова (далее – Учреждение).

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью регламентации и оформления отношений
Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение на
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами
приема в Учреждение.

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в Учреждение. Права и обязанности учащегося возникают с
даты, указанной в приказе о приёме на обучение.

2.3. В случае оказания Учреждением платных дополнительных образовательных услуг
изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение предшествует заключение
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг с учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

2.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме.
3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащихся и Учреждения.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
директором Учреждения. Если с учащимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.

3.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты.

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Учреждения в случае длительного (от 1 месяца и более) отсутствия учащегося в
образовательном Учреждении.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из
Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления учащихся,
утвержденного приказом директора Учреждения.

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащихся из
Учреждения:

4.2.1.по завершении освоения дополнительной общеразвивающей программы;
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4.2.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

4.3.1.по инициативе учащихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося);

4.3.2.по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося,
препятствующему его дальнейшему пребыванию в Учреждении;

4.3.3. по решению педагогического совета вследствие непосещения учащимся
учебных занятий.

4.4. Отчисление учащихся производится по другим, не зависящим от них причинам:
4.4.1.прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога;
4.4.2.расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава

учащихся ниже норматива.
4.5. Отчисление учащихся производится по обстоятельствам, не зависящим от воли

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и Учреждения, в
случаях ликвидации Учреждения или аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением,
если иное не установлено договором об оказании платных дополнительных образовательных
услуг.

4.6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:
по заявлению учащегося; по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося; педагога дополнительного образования.
В заявлении указываются:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
 дата рождения;
 объединение;
 причины приостановления образовательных отношений.

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.
5. Восстановление в Учреждении

5.1. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, проводится в соответствии с Положением
о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся.
6. Внесение изменений в настоящее Положение

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на
Педагогическом совете простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации
изменений.

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, его
заместители.

______________________________________________________________________________
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МУДО ЦДОдД, протокол от 30.11.2021 № 2
утверждено и введено в действие приказом от 30.11.2021 № 168 о/д.
Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол от 29.11.2021 № 1.
Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол от 29.11.2021 № 1.
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