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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 1ОЗ-ФЗ) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учреждение), иными локальными нормативными актами, с учётом мнения 

обучающихся и родителей. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в сфере образования понимается 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. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, 

Учреждение. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения и его структурных 

обособленных подразделений (филиалов). 
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1.6. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новой редакцией 

Положения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора Учреждения о 

приеме обучающегося на обучение (включая восстановление) в Учреждение 

по программе дополнительного образования детей при условии наличия 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и копий необходимых документов, согласно законодательства 

Российской Федерации и Положения о приеме Учреждения. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение по программе 

дополнительного образования. 

2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приёме на обучение. 

2.5. При приёме обучающегося Учреждение обязано ознакомить 

поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования детей Мирнинского района», 

информировать о порядке приема в Учреждение и правах и обязанностях 

обучающегося, а также предоставить поступающим, родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 
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3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе дополнительного образования детей, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

- перевод для получения образования по другой форме обучения или 

сочетанию форм обучения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- обучение в условиях сетевой формы; 

- обучение с использованием дистанционных технологий. 

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 Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. 

3.4. Порядок изменения образовательных отношений с обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, с которым был заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, регулируется соответствующим Положением 

Учреждения. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными Учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- наличие соответствующего обращения от заявителя муниципальной 

услуги; 

- медицинские противопоказания; 

- нарушение Устава, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации дополнительного образования детей. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
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приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о временном 

отсутствии обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной 

форме на имя директора Учреждения. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Учреждения. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными Учреждения, 

приостанавливаются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Порядок приостановления образовательных отношений с 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, с которым был заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, регулируется соответствующим 

Положением Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (по завершению программы 

обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 



6 

 

5.3. в случае неисполнения и (или) грубого нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка учащихся и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, при этом 

образовательная организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения с учетом мнения 

Управляющего совета Учреждения. 

7. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

https://cdodmir.ru//. 


