
 



 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся является приказ о приѐме учащегося на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

Учреждение. 
 

2.2. При оказании платных образовательных услуг учащемуся 
основанием для возникновения образовательных отношений между 
Учреждением и  

учащимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся является договор об оказании платных 

образовательных услуг. 
 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и уставом Учреждения, возникают с даты 
его приема в Учреждение. 
 

2.4. Приѐм на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приѐма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании  

в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 
приѐме на обучение. 
 

2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 
 

2.6. Приѐм учащихся в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

Правилами приѐма на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Созвездие». 
 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей учащегося и Учреждения:  

- перевод для получения образования по другой форме обучения или 
сочетание форм обучения;  



- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы;  

- электронное обучение; 
 

- обучение в условиях сетевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;  

- обучение с использованием дистанционных технологий. 
 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Учреждения. 
 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения.  

Если с учащимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 
 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты. 
 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения:  

- в связи с завершением обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе;  

- досрочно по основаниям, указанным в п.4.3. данного положения. 
 

4.2. Отчисление учащихся осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся. 
 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  

- по инициативе учащегося или его родителей (законных 

представителей),  
в том числе в случае перехода учащегося для продолжения обучения в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 
основании заявления;  

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, применяемой в соответствии с действующим законодательством 
РФ;  



- по инициативе Учреждения в случае установления нарушения 
порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 
незаконное зачисление;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося: в случае 
исключения реализации дополнительной общеобразовательной программы в 
связи с увольнением педагога дополнительного образования, 
реализовывавшего программу; в случае ликвидации Учреждения. 
 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Центром.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении учащегося из Учреждения.  

Если с учащимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 

отчислении учащегося из Учреждения. 
 

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
 

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Данное положение рассматривается и принимается на 
педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора. 
 

5.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его утверждения. 
 

5.3. Данное положение может быть изменено и дополнено решением 
педагогического совета в соответствии с вновь изданными нормативными 
актами муниципального, регионального, федерального уровней. 
 


