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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся автономной некоммерческой организации 

«Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр «IT-куб») 

разработано на основе следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

− Устав АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб». 

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приёме лица на обучение в Центр «IT-куб». 

2.2. Администрация Центр «IT-куб» знакомит обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

деятельность Центра «IT-куб» и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

нормативными документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.3. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится на общедоступной основе без 

вступительных испытаний. 

2.4. Приём граждан на обучение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя). 

 

3. Приостановление, изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 



общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра «IT-куб». 

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 Центра 

«IT-куб». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Центра «IT-куб». 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нём даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Отчисление обучающихся из Центра «IT-куб» производится в следующих 

случаях: 

− при наличии медицинского заключения и состояния здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению; 

− по письменному заявлению родителя (законного представителя); 

− систематических или грубых нарушений дисциплины (совершения 

противоправных деяний) со стороны обучающегося; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и Центра «IT-куб», 

в том числе в случае ликвидации Центра «IT-куб»; 

− по инициативе Центра «IT-куб», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию. Досрочное отчисление обучающегося по 

инициативе Центр «IT-куб» осуществляется согласно приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Локального акта Центра «IT-куб» - «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся». 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра «IT-куб» об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами Центра «IT-куб», прекращаются с даты отчисления 

обучающегося из Центра «IT-куб».  


