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Положение
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Центром творческого 

развития и гуманитарного образования города Сочи и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования города Сочи (далее МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от
16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Концепцией
развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 №1726-р,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Уставом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, локальными 
нормативными актами Центра.

1.3. Образовательные отношения -  совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
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программам в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, и Положением о 
приеме, переводе, отчислении и учете движения обучающихся в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи.

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи.

2.3. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 
об образовании между МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (приложение).

2.4. Договор об образовании заключается в письменной форме 
между МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, в лице директора Центра, и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. В договоре об образовании указываются основные 
характеристики дополнительной образовательной услуги, в том числе 
предоставляемой на платной основе, а именно: название дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, форма (формы) 
обучения, продолжительность обучения и др.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по сравнению с 
установленными законодательством об образовании.

3. Изменений образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвива
ющей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, по заявлению в письменной форме, так 
и по инициативе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Центра. Если с обучающимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об образовании, распорядительный акт издается на основании 
принятия дополнительного соглашения к такому договору.

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
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МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, 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 

длительного отсутствия обучающегося на занятиях по следующим причинам:
- временный выезд на обучение в другое образовательное учреждение;
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь или длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, осуществляется по письменному заявлению обучающегося, 
достигшего 14-летнего возраста, или по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.3. В заявлении указываются: ФИО обучающегося; наименование 
объединения дополнительного образования, в которое зачислен 
обучающийся; причины приостановления образовательных отношений.

4.4. Если с обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг, образовательные 
отношения приостанавливаются в связи с неисполнением финансовых 
обязательств обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.

4.5. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи:
1) по окончании учебного года и освоении в полном объеме выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
(завершение обучения);

2) досрочно в следующих случаях:
• по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
• по инициативе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, в случае совершения 

обучающимся неоднократных грубых нарушений Устава Центра, 
правил внутреннего распорядка, невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
учебного плана Центра;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, в том числе в случае
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ликвидации Центра или приостановке деятельности Центра по 
различным причинам.

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, если иное не установлено договором об образовании.

5.4. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа директора Центра об отчислении обучающегося.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, прекращаются с даты его отчисления.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 
выдает лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении с указанием 
программы и срока обучения.

5.7. Наряду с установленными в п. 5.1. настоящего раздела основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи, договор об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг может быть расторгнут Центром в одностороннем порядке в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действия (бездействия) обучающегося.

5.8. Основания для расторжения в одностороннем порядке МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи договора об оказании платных дополнительных образова
тельных услуг указываются в договоре.

5.9. Обучающийся, отчисленный из МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по 
собственной инициативе или по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, имеет право на восстановление для продолжения обучения в 
соответствии с возрастными критериями на каждом этапе обучения и при 
наличии свободных мест.

5.10. Восстановление обучающегося осуществляется приказом 
директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

его утверждения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Педагогического совета МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и утверждаются 
приказом директора Центра.

6.3. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать настоящий порядок 
оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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Приложение

ДОГОВОР
об обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования г. Сочи и родителей (законных представителей)
ребенка

г. Сочи «___» _______________20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования г. Сочи (далее МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи), 
действующее на основании лицензии от 17 июля 2015 г. № 06848, выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края, и Устава МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице директора
__________________________/ФИО/ с одной стороны, и родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося_______________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи обязуется:
1.1. Зачислить ребенка_____________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)
в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи на основании заявления от Получателя и медицинской справки 
(для направлений: хореография, театр, рисование, глина) в следующие объединения

1.2. Предоставить обучающемуся образовательную услугу по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с учебным планом, 
программой деятельности МБУ ДО ЦТРиГО и расписанием занятий, разрабатываемыми 
учреждением самостоятельно.
1.3. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья обучающегося; его 
интеллектуальное и личностное развитие; развитие его творческих способностей и 
интересов; осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся, учитывая особенности 
его развития; заботиться об эмоциональном благополучии обучающегося.
1.4. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе.
1.6. Обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств 
освоение обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы и достижение результатов, предусмотренных выбранной программой.
1.7. Организовать деятельность обучающегося в соответствии с его возрастом, 
индивидуальными особенностями, содержанием дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.
1.8. В доступной форме обеспечить ознакомление Получателя с дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом, программой 
деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными локальными актами учреждения.
1.9. Сохранить место за несовершеннолетним ребенком Получателя в случае болезни 
ребенка, его лечения, карантина отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам.
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1.10. Соблюдать настоящий договор.
2. Получатель обязуется:
2.1. Обеспечить посещение обучающимся занятий в соответствии с расписанием учебных 
занятий.
2.2. Обеспечить соблюдение обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм 
поведения, проявление уважения к педагогам, персоналу МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и 
другим обучающимся.
2.3. Нести материальную ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации за ущерб, причинённый МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по вине обучающегося.
2.4. Нести ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами 
обучения для успешного освоения дополнительной программы и воспитания.
2.5. Информировать педагога об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях; сотрудничать с педагогом по всем направлениям в воспитании и обучении 
ребёнка. 2.6. Посещать родительские собрания, консультации, родительский всеобуч.
2.7. Соблюдать Устав, локальные акты МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и настоящий договор.
3. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи имеет право:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 
диагностики обучающегося.
3.2. Определять дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 
содержание, формы и методы учебно-образовательного процесса, корректировать 
учебный план, выбирать технологии обучения
3.3. Отчислить ребенка из МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи при наличии медицинского 
заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
объединении дополнительного образования по выбранному профилю.
3.4. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором. Уставом 
и локальными нормативными актами учреждения.
4. Получатель имеет право:
4.1. Обращаться к руководству МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по вопросам образовательной 
деятельности, получать полную и достоверную информацию о результативности 
образовательного процесса.
4.2. Пользоваться имуществом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.3. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися в Центре.
4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии 
предварительного уведомления администрации МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи об этом за 5 
рабочих дней.
4.5. Отозвать согласие на обработку персональных данных, предоставив личное заявление 
в адрес директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
5. Срок действия договора до « » сентября 20 г.
6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, по 
согласованию сторон.
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
8. Договор вступает в силу с момента зачисления несовершеннолетнего обучающегося на 
обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи и действует в течение всего времени обучения 
ребенка.
9. Договор составлен в 2-х экземплярах: один находится в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, 
другой -  у Потребителя.
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Стороны, подписавшие договор:

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Адрес: 354065 г. Сочи 
ул. Красноармейская, 30 
Телефоны: 254-27-51,254-27-52 
Директор МБУ ДО ЦТРиГО

Родитель:

Адрес фактического проживания:

/ФИО/ Телефон:
/
/

Подпись Расшифровка подписи
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