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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 
 



  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  регулирует условия возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского 

района Чувашской Республики (далее  Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам, утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2020  г. № 553, Уставом Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением.  

 

2. Возникновение образовательных отношений   
 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора Учреждения о приѐме обучающегося на обучение в 

объединения Учреждения на основании  заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся о приеме в Учреждение по установленной форме.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты его зачисления в 

Учреждение.  

2.3. Приѐм на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приѐма для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приѐме на обучение.  

2.4. При приеме в Учреждение  поступающий и (или) его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены  с его Уставом,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.5. Приѐм обучающихся в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Правилами о приѐме 

граждан на обучение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района 

Чувашской Республики.  

 

3. Приостановление образовательных отношений  
 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в следующих 

случаях:  

-  продолжительная болезнь обучающегося или педагога;  

 



- отпуск родителей (законных представителей);  

- карантин в общеобразовательном учреждении, на базе которого работают творческие 

объединения;  

- нарушение температурного режима в общеобразовательном учреждении, на базе которого 

работают творческие объединения;  

- прекращение деятельности Учреждения, а также  аннулирование у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.  

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты приостановления 

образовательных отношений.  

 

4. Прекращение образовательных отношений  
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительных общеобразовательных программ в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в объединении; 

3) при неоднократных нарушениях обучающимся Устава Учреждения, Правил поведения 

обучающихся; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

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

обучающегося перед Учреждением.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения.  
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