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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-

ФЗ) и Уставом МООДО «ЦДО «Островки» (далее – Центр). 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Центром, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых Центром.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Центра.  

1.5. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом директора Центра.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра.  

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Центра о приеме лица в организацию. 

  2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Центр на обучение по дополнительным образовательным программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальным актом Центра «Правила приема, перевода и отчисления 

обучающихся». 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Центра, возникают у 

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

2.4. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора о 

приеме между образовательной организацией, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

3.  Приостановление образовательных отношений 
3.1. Основанием для  приостановления образовательных отношений по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего является: 

1) долговременная (более 1-й недели) болезнь обучающегося с последующим 

предоставлением медицинского подтверждения; 2)  иные семейные 

обстоятельства.  

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Центра является: 1) объявление карантина в учреждении или в 

районе; 2) иные обстоятельства непреодолимого характера. 
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3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Центра, может 

осуществляться по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора Центра. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Прекращение  отношений между Центром и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

оформляется распорядительным актом (приказом) Центра об отчислении 

обучающегося из образовательной организации: - в связи с завершением 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам; - досрочно по 

основаниям, изложенным в локальном акте Центра «Правила приема, перевода и 

отчисления обучающихся». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 1) по заявлению родителей (законных представителей); 2) 

по решению Педагогического Совета Центра и за грубые и неоднократные 

нарушения Устава Центра; грубым нарушением дисциплины является 

нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде угрозы или причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников, посетителей  Центра. 

4.3. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

 4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный документ (приказ) Центра об отчислении обучающегося из 

организации.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра, 

прекращаются с даты его отчисления из Центра.  

 

5. Заключительные положения 
5.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Центром и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 
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