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Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «ЦДОД «Родничок» и 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

1.2. Порядок регламентирует основания возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме лица на обучение в «ЦДОД «Родничок», после поступления заявления от 

родителя или иного законного представителя. Приказ о зачислении доводится до 

сведения родителя или иного законного представителя. Также создаются 

следующие распорядительные акты «ЦДОД «Родничок» о приѐме на обучение в 

«ЦДОД «Родничок»: 

- приказ о комплектовании групп на начало учебного года, 

- фиксация списочного состава учащихся в электронную алфавитную книгу, 

- занесение данных об учащихся в журнал учѐта рабочего времени педагога 

дополнительного образования. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и Уставом «ЦДОД «Родничок», возникают у 



лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

2.3. Заявление о зачислении в «ЦДОД «Родничок» с целью получении 

дополнительных образовательных услуг (бюджетной сферы) отражает основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень, направленность 

дополнительной общеобразовательной программы, форму обучения, срок освоения 

дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения). 

2.4. Права и обязанности обучающегося не могут включать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определѐнного 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.5. Возникновение, приостановление и прекращение отношений между 

«ЦДОД «Родничок» и обучающимися или родителями (законными 

представителями) по оказанию платных образовательных услуг регламентируются в 

Порядке об оказании платных образовательных услуг.  

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе, влекущих за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе «ЦДОД 

«Родничок». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора «ЦДОД «Родничок». 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения изменяются с даты издания приказа директора или с иной указанной в 



нем даты. 

3.5. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

объявления карантина в «ЦДОД «Родничок», временного отсутствия обучающегося 

на занятиях по объективным причинам: прохождение лечения и.т.д. 

3.6. Родитель (законный представитель) уведомляет «ЦДОД «Родничок» в 

письменной форме о приостановлении образовательных отношений. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из «ЦДОД «Родничок» в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе «ЦДОД «Родничок», в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Порядок наложения взыскания и отчисления 

обучающегося закреплѐн в Правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

«ЦДОД «Родничок», в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.3. 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 «ЦДОД 

«Родничок». 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление родителя или законного представителя обучающегося об отчислении и 

приказ директора об отчислении обучающегося из «ЦДОД «Родничок». 


		2022-10-25T16:28:19+0400
	Герасимова Виктория Дмитриевна




