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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношесий центр», учащимися и (или) 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 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), Уставом  МБОУ 

ДО «ДЮЦ» и правилами приема в Учреждение. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО «ДЮЦ» (далее – 

Учреждение), учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений –  Учреждение, учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Настоящий Порядок утверждается на заседании Педагогического совета. 

1.6. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о зачислении на обучение в Центр по избранным 

общеобразовательным программам. 



 

2.2. Издание приказа о зачислении осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и медицинского допуска к 

занятиям (спортивные, военно-патриотические) объединения. 

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

2.4.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом учащегося 

регулируется Правилами приема в Учреждение. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

-по заявлению учащегося; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

В заявлении указываются: 

-фамилия, имя, отчество учащегося; 

-название объединения; 

-причины приостановления образовательных отношений. 

3.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения); а также 

досрочно (по основаниям, установленным законодательством об образовании). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы сходной 

направленности и вида деятельности в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, в том числе, в 

случае ликвидации Учреждения. 

 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение после 

издания распорядительного акта об отчислении учащегося, отчисленному лицу 

(либо его законным представителям) по требованию может быть выдано 

свидетельство о фактически освоенном объеме дополнительной 

общеобразовательной программы (с указанием разделов и часов). 

4.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования  лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Учредитель Учреждения обеспечивает возможность перевода учащихся с согласия 

учащихся (родителей, (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) 

в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

 


