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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара  

(далее – Центр). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Центром 

и обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

1.4. Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Центр. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении на обучение в Центр. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления 

родителей (законных представителей) о приеме. 

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 зачислении. 

3. Приостановление образовательных отношений  

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Центра, 
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осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. В заявлении указываются: 

 ФИО обучающегося; 

 дата рождения; 

 причины приостановления образовательных отношений между Центром и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

происходит в случае ухода обучающегося в академический отпуск. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Центра. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с полным 

освоением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.2. Образовательные отношения  могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося  или  его  родителей  (законных 

представителей),  в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего его незаконное зачисления. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 
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4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося  или его родителей (законных представителей) не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных,  обязательств перед Центром. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ  директора об отчислении обучающегося из Центра. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются  с даты его отчисления. 

4.5. По требованию при досрочном прекращении образовательных 

отношений Центр в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении. 

 


		2022-03-23T17:48:44+0400
	00 86 58 33 ad 2a 2f b7 6b
	Ирина Фильсуновна Шамина




