
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МУ ДО «ЦДОД «Успех»  и учащимися  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся» (далее 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом  Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Успех» 

(далее - Центр). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МУ ДО «ЦДОД «Успех» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Под участниками образовательных отношений подразумеваются учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и Центр, как организация дополнительного образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о приеме лица на обучение в Центр. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема учащихся в МУ ДО 

«ЦДОД «Успех», утвержденными приказом директором Центра. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра  возникают у лица, 

принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены или приостановлены 

как по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



учащегося, самого учащегося, имеющего основное общее образование, с согласия 

родителей (законных представителей), либо совершеннолетнего учащегося по его 

(их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены или приостановлены по 

обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, например в случае 

появления временных, но достаточно длительных по времени противопоказаний к 

занятиям в выбранном виде деятельности. 

3.3. Основанием для изменения и приостановления образовательных 

отношений является приказ директора  Центра.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Центра: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, самого учащегося, имеющего основное общее образование, с согласия 

родителей (законных представителей), либо совершеннолетнего учащегося по его 

(их) заявлению в письменной форме; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Центром. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении учащегося из Центра. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

 

 

 


