
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012 г. (статьи: 53,55, 61); 

 - Федерального Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями): 

 - Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальной образовательной организацией 

«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос   (далее – Центр) и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

дополнительных общеразвивающих программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в Центр.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в Центр на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам оформляется в 

соответствии Положения «О порядке приема детей и подростков объединения» 

муниципальной образовательной организации «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос.  

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные представители), а также 

учащиеся, достигшие 14 лет, должны обратиться с письменным заявлением на имя 

директора. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество учащегося; дата и место 

рождения; причины приостановления образовательных отношений.  

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимися образования по конкретной дополнительной общеразвивающей программе, 

повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Центра.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания приказа.  

3.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Центра. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  



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

1) в связи с завершением обучения;  

2) досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

- по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в центр, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление;  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и центра, в том числе в случае 

ликвидации центра.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является письменное 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

4.4. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из центра 

оформляется в соответствии с локальным актом «Правила перевода, отчисления и 

восстановления учащихся».  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений центром, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося отчисленному лицу 

выдается сертификат об обучении. 

 4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 


