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Порядок  

оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной 

организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центр дополнительного образования 

«Информационный ресурсный центр ”Школьник-2”» 

1. Общие положения  

1.1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центр дополнительного образования «Информационный 

ресурсный центр ”Школьник-2”», (далее - МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»), Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», Положения о 

порядке приёма обучающихся в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся с целью регулирования отношений между МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-

2»и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в процессе предоставления образовательной услуги. 

1.2. Взаимоотношения между МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» (далее Образовательная 

организация) и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

определяются и регулируются Договором о предоставлении образовательной услуги 

(далее по тексту - Договором).  

2. Порядок оформления возникновения отношений между МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.1. Образовательная организация обеспечивает прием всех граждан, проживающих на 

территории города Новороссийск.  

2.2. Зачисление обучающихся в Образовательную организацию производится приказом 

директора. 

 2.3. Взаимоотношения между Образовательной организацией, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возникают 

с момента подписания Договора.  

2.4. Для зачисления ребенка в Образовательную организацию в целях получения им 

дополнительного образования родители (законные представители) представляют 



документы и заявления по формам, утвержденным Правилами приема обучающихся в 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 

дополнительного образования «Информационный ресурсный центр” Школьник-2”».  

2.5. При приеме в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обязаны ознакомить с Уставом МБУ ДО 

ЦДО ИРЦ «Школьник-2», образовательными программами, лицензией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

2.6. Договор, регламентирующий взаимоотношения между МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2», обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. Договор действует до 

окончания обучения обучающегося в Образовательной организации. Все изменения и 

дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 

считаются неотъемлемой частью Договора.  

3. Порядок изменения образовательных отношений.  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и МБУ ДО 

ЦДО ИРЦ «Школьник-2».  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2». 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 4.  

4.Приостановление образовательных отношений. 

 4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:  

- отмены занятий в актированные дни (в соответствии с Положением об организации 

образовательного процесса в условиях отмены учебных занятий в МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2»);  

- объявления карантина по эпидемиологическим показаниям; 

 - на основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии обучающегося из МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» с сохранением 

места.  

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в Образовательной 

организации, являются:  

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать занятия 

(при наличии медицинского документа);  



- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередного отпуска 

родителей (законных представителей).  

4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, для 

сохранения места в Образовательной организации представляют документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам.  

5. Прекращение отношений между Образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, установленным в п.5.2. 5.2. Образовательные отношения 

могут быть прекращены досрочно в следующих случаях (ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»):  

- 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-

2», в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Образовательной организацией.  

5.4. Совет родителей вправе рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из 

Образовательной организации в случае отсутствия без уважительных причин на заседании 

Совета родителей обучающегося, его родителей (законных представителей), извещенных 

о дате и времени заседания.  

5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

6. Ответственность учреждения. 

 6.1. Образовательная организация несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом;  

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;  

- нарушение прав и свобод обучающихся. 


