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Положение 

о порядке оформления возникновения, изменения, прекращения отношений между 

образовательным учреждением   и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке   оформления возникновения, изменения, прекращения 

отношений между образовательным учреждением   и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Балезинский Центр детского творчества» (далее - МБОУ ДО «Балезинский 

ЦЦТ»)  

1.2. Настоящее Положение  разработано   в соответствии с  Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительный общеобразовательным программам»;   Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Уставом образовательного учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием  возникновения образовательных отношений в МБОУ ДО «Балезинский 

ЦДТ»  является приказ  директора  о приме лица в Учреждение с целью обучения  по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    программе. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  об 

образовании и локальными актами учреждения  возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной  в приказе  о приеме на обучение.  

2.3. Прием на обучение в Учреждение  проводится на принципе равных условий  приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены  особые права 

(преимущества) при приеме  на обучение согласно Положению о порядке приема, 

перевода, отчисления и исключения, восстановления обучающихся. 

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

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности Учреждением, права 

и обязанности обучающихся. 

 

3.Изменение образовательных отношений. 

 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

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, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем учреждения. 

3.4.     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. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

 в связи с освоением общеобразовательной программы дополнительного образования 

детей (завершением обучения). 

 в связи возникновением оснований для досрочного прекращения отношений 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. Добровольный отказ обучающегося или родителей от занятий, 

4.2.2. По заявлению родителей (законных представителей); 

4.2.3. По причине смены места жительства, 

4.2.4.  По инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (закрытие группы в связи с 

критическим уменьшением численного ее состава, увольнение педагога и другое) и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.3. Исключение обучающегося относится к компетенции учреждения и допускается в качестве 

крайней меры педагогического воздействия к обучающимся. 

4.4. Исключение обучающегося из МБОУ ДОД «Балезинский ЦДТ» применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.5. Решение об исключении принимается Советом учреждения с учетом мнения родителей 

(законных представителей), с согласия Управления образования, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении обучающегося оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 



4.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4.7. При досрочном отчислении обучающегося из учреждения ему по заявлению его родителей 

(законных представителей) может быть выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

4.8. 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. 

 

 


