ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов»
Протокол №__ от _____2016г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от _____ 2016г. № __
И.о. директора МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов»
______________ А.В. Щеголева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ

между муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» г.Мичуринска Тамбовской области
и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов» (далее - Учреждение).
1.2.Настоящее
положение
устанавливает
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.3.Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
учащимися содержания дополнительных общеразвивающих программ.
1.4.Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники,
Учреждение как организация в целом.
1.5.Настоящее Положение утверждается на заседании педагогического
совета.
1.6.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
1.7.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2.Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для
прохождения промежуточной аттестации.
2.2.Учреждение знакомит родителей (законных представителей) лица,
зачисляемого на обучение, со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

2.3.Прием в Учреждение на обучение по общеразвивающим программам
осуществляется по заявлению родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение.
2.4.В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
полная стоимость предоставляемых Учреждением платных образовательных
услуг и порядок их оплаты.
2.5.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.6.Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Положением
о правилах приема и порядке и основании перевода и отчисления учащихся.
2.7.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
3.Изменение образовательных отношений
3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по дополнительной общеразвивающей программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и
Учреждения.

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося) на основании заявления, поданного в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.
3.3.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.

4.Приостановление образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
принятия решения директором Учреждения о сохранении за учащимся места в
творческом объединении (группе), где последний осваивает дополнительную
общеразвивающую программу соответствующей направленности, на время его
отсутствия в случаях:
болезни,
карантина,
прохождения санаторно-курортного лечения,

нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными
представителями),
в иных случаях по уважительным обстоятельствам.
4.2.Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения,
осуществляется:
по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося;
по письменному заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
4.3.В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются:
фамилия,
имя,
отчество
совершеннолетнего/
несовершеннолетнего учащегося;
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося;
дата рождения учащегося;
наименование объединения, в котором учащийся осваивает
дополнительную
общеразвивающую
программу
либо
наименование
осваиваемой программы;
причины приостановления образовательных отношений.
4.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения.

5.Прекращение образовательных отношений
5.1.Образовательные отношения могут быть прекращены:
в связи с завершением обучения учащимся по соответствующей
дополнительной общеразвивающей программе;
досрочно по основаниям, предусмотренным п. 5.2. настоящего
Положения.
5.2.Образовательные отношения прекращаются досрочно:
5.2.1.по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося;
5.2.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
Учреждения;
5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении учащегося из Учреждения. Если с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
об отчислении учащегося из Учреждения.
5.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.
5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
после издания приказа об отчислении учащегося выдает отчисленному лицу
справку об обучении.

