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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений (далее — Положение) между 
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» (далее— 
Учреждение), обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в 
соответствии с: 
— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273; 
— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
— Порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013 № 185; 
— Уставом МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования 
детей». 
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации. 
1.3. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «Центр 
эстетического воспитания и образования детей» (далее—Учреждение), 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
Образовательные отношения возникают в процессе обучения и воспитания 
между обучающимися, Учреждением, педагогическими работниками при 
освоении обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения - приказ или распоряжение Учреждения о 
приёме лица на обучение в Учреждение. 

2.2 При зачислении детей в контингент обучающихся между Учреждением 
и родителями (законными представителями) обучающихся заключается 
договор об условиях обучения в Учреждении. 

2.3 В договоре определены: порядок предоставления образовательных 
услуг; обязанности и права Учреждения, родителей (законных 
представителей), обучающихся; условия расторжения и срок действия 
договора; реквизиты сторон. 



2.4. При приеме на обучение по дополнительным образовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение 
предшествует заключение договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, заключенного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом 
положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определённых уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. 
2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения, в сети "Интернет" на дату заключения договора. 
2.7. Договор об оказании образовательных услуг не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о 
приеме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 
2.8. Договор действует на период обучения обучающегося в Учреждении. В 
случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 
дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 
подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 
2.9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения. 
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 
их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 
2.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором Учреждения. Приказ издается на основании 
внесения изменений в договор об образовании. 
2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 
приеме лица на обучение. 
2.12. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа 
или с иной указанной в нем даты. 
2.13. Приостановление отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возможно 
по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего, 



обучающегося в связи с длительным (до 6 месяцев) временным переходом 
обучающегося в другую образовательную или оздоровительную 
организацию и оформляется приказом директора Учреждения. 
2.14. Договор об оказании образовательных услуг имеет структуру в 
соответствии с примерными формами договоров об образовании, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих 
Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, а также в случае 
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 
ответственному освоению образовательной программы, и выполнению 
учебного плана; 
Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об 
оказании образовательных услуг указываются в договоре. 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных обязательств 
перед Учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления. 



3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с 
Учреждением, в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 
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