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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДО Центром 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центром творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи (далее – Центр) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Центром, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.3 Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Центр, осуществляющий 

образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом в Центр 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и положением о приеме в Центр. 

2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Центра о зачислении обучающегося в Центр. 

2.3 Приём обучающихся осуществляется по итогам диагностики творческих 

и интеллектуальных способностей, на основании заявления родителей 

(законных представителей).  При оформлении заявления о приёме ребенка в 

Центр, родитель подтверждает подписью, что он ознакомлен с Уставом, 



лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными 

актами и другими документами, регламентирующими деятельность Центра. 

2.4 При приеме обучающихся на отделение платных образовательных услуг 

изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора Центра о приеме лица на обучение.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Центра. 

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 

Центра. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Центра. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании принятия 

дополнительного соглашения к такому договору.  

3.4 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, изменяются от даты издания приказа или от иной указанной в нём 

даты. 

 

4.  Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Центра, 

осуществляется по заявлению обучающегося старше 14 лет или по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 объединение, в которое зачислен обучающийся; 

 причины приостановления образовательных отношений. 

4.3.   Если с обучающимся и родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, образовательные отношения 

приостанавливаются в связи с неисполнением финансовых обязательств 



обучающимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Центра.  

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

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

 2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе Центра, в случае совершения обучающимся действий, 

нарушающих Устав Центра, правила внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Центра. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Центра об отчислении. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его 

отчисления. 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр, в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении, выдаёт лицу, 

отчисленному из Центра, справку об обучении с указанием программы и 

срока обучения. 

5.4. Наряду с установленными в п. 5.1. настоящего раздела основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Центра, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.5. Основания расторжения в одностороннем порядке Центром договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

 


