I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом
д пункта 2 части 2 статьи 29; частью 2 статьи 30; статьями 53, 54, 57, 61
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центром дополнительного образования детей
«Юность»
ст.
Новоджерелиевской
муниципального
образования
Брюховецкий район (далее – Учреждение).
Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является распорядительный акт Учреждения о приеме лица на
обучение.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение.
Распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение
издается на основании решения Педагогического совета о зачислении
обучающегося.
2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об
образовании, заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об
образовании» между Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым
на обучение (родителями, законными представителями).
III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1. После зачисления ребенка в Учреждение с родителем (законным
представителем), а также с обучающимся, достигшим на момент поступления
14-летнего возраста, заключается договор об образовании.
Договор
об
образовании
не
может
содержать
условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие
условия включены в договоры, то они не подлежат применению.
2.
В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и направленность
общеобразовательной программы, форма обучения, срок освоения
общеобразовательной программы (продолжительность обучения).
3. Договор содержит следующие разделы:
 наименование, место нахождения Учреждения;
 фамилию, имя, отчество заказчика и обучающегося;

 наименование избранной для обучения общеобразовательной
программы, срок еѐ освоения;
 обязанности и права исполнителя, заказчика;
 основания изменения и расторжения договора;
 срок действия договора;
 подписи сторон;
 приложение с указанием содержания и объема избранной для
освоения общеобразовательной программы.
Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых
выдается на руки заказчику.
IV. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по общеобразовательной
программе, повлекшего за собой изменение.
2. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других
образовательных учреждений, зачисляются в Учреждение при наличии
свободных мест. В данном случае, помимо документов, указанных в
настоящем Уставе, необходимо предоставить справку о периоде обучения,
заверенную печатью образовательного учреждения, из которого
осуществляется перевод.
Обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода,
зачисляются в соответствующее детское объединение на тот же год обучения.
Обучающиеся, ранее обучавшиеся в Учреждении и отчисленные из
Учреждения по решению Педагогического совета, могут быть вновь приняты
в Учреждение в детское объединение, соответствующее уровню их
подготовки.
Обучающиеся, закончившие полный курс обучения по избранной
общеобразовательной программе, по решению Педагогического совета могут
быть зачислены в Учреждение для освоения другой общебразовательной
программы в детское объединение, соответствующее уровню их подготовки.
3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по общеобразовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Учреждения.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей)) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения, изданный директором. Если с
обучающимся (родителями (законными представителями)) заключен договор
об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нем даты.

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося)), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Учреждения - в случае совершения обучающимся
действий, грубо нарушающих его Устав, правила внутреннего распорядка, а
также в случае невыполнения обучающимся по общеобразовательной
программе обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
общеобразовательной программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)) и
Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3. Порядок перевода обучающегося из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую для обучения по
основным образовательным программам устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося)) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено
договором об образовании.
5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
6. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
Учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить
иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель (учредители) обеспечивает перевод обучающихся с

согласия
обучающихся
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся)) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие общеобразовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
8. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося отчисленному лицу Учреждением выдается справка
об обучении.

