
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

(далее – Положение) разработаны на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом 

Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных Программ»; 
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- Письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих Программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устав АОУ УР «РОЦОД». 

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией (далее – организация) и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями). 

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 

приеме на обучение в организацию. 

2.2. Администрация организации знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом организации, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и другими документами регламентирующими деятельность 

организации и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с нормативными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на бюджетной и внебюджетной 

основе по заявлению родителей (законных представителей) при условии 

предоставления сертификата о дополнительном образовании, поданного в начале 

учебного года, а также в течение всего учебного года, в том случае, если 

объединение не укомплектовано в полном объеме или при открытии нового 

объединения. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

  

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 учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

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 нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации в следующих случаях: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе и получением сертификата о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

2) досрочно: 

- 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; 

- по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся 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, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в 

том числе в случае ликвидации организации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора организации об отчислении обучающегося из объединения. 

4.3. При отчислении из объединения обучающегося педагогу дополнительного 

образования необходимо сделать отметку об отчислении в электронном журнале 

учета посещений обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствующей графе с указанием даты и 

причины выбытия. 
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