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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

от 25 августа 2022 года №141/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между образовательной организацией 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

регулирует отношения, возникающие между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район (далее – образовательная организация) обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) обучающегося при оказании 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования, определяет 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

июля 2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от 

30 ноября 2020 года № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае» (последняя редакция от 28 июня 

2021 года); 

- Устава образовательной организации. 



1.3. Настоящее Положение принято в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование. 

1.4. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации. 

1.5. Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует по  

28 февраля 2029 года. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Для инициирования образовательных отношений между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и образовательной организацией 

используются следующие способы информирования: размещение 

информации на информационных стендах, в сети Интернет, в 

автоматической информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации (приказ), о приёме на 

обучение в образовательную организацию. 

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом 

лица в образовательную организацию на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам оформляется в соответствии с правилами 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, утвержденным приказом директора 

образовательной организации. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами 

образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с 

момента издания приказа о принятии на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 

- в связи с завершением обучения по образовательной программы; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае смены места 

жительства; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в образовательной 

организации; 



- за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

3.2. Отчисление из образовательной организации оформляется 

приказом директора образовательной организации. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

принятия решения директором образовательной организации о сохранении за 

обучающимся места в объединении, где последний осваивает 

дополнительную общеобразовательную программу, на время его отсутствия 

в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- в иных случаях по уважительным обстоятельствам. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления отношений по инициативе образовательной организации, 

осуществляется:  

- по письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе           Т.Ю. Клименко 
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