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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и юношества» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(далее - Положение) разработано на основе положений Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Федерального закона от 27.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями), Приказа 
Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020), 
Приказа Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 
30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», в соответствии с Уставом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества» (далее- 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), а также с иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 
разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на дополнительное образование. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- отношения в сфере образования - совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий 
для реализации прав граждан на образование; 

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
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учреждения, принимается Управляющим советом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей и утверждается 

приказом директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора-МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» о приеме лица на обучение. 
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам оформляется в 
соответствии с Положением о правилах приёма обучающихся. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так и 
по инициативе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», осуществляется по заявлению обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 
разрабатывается МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» самостоятельно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены с правом на 
сохранение места за ребенком в случае отсутствия обучающегося на занятиях по 
следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 
- продолжительная болезнь; 
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- длительное медицинское обследование; 
- иные семейные обстоятельства. 
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
4.4. При приостановлении образовательных отношений права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 
- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Городского 
центра, в том числе в случае ликвидации МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

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 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» об отчислении обучающегося из 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
5.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» об отчислении обучающегося из учреждения. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
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юношества» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.2. 
настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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