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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

и учащимися,  и (или) родителями (законными представителями)  

 

1. Общие положения            

1.1.   Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом от 01.07.2013 № 696-З 

«Об образовании в Республике Башкортостан»,  Уставом муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - МАОУ ДО ЦДТ), 

Правилами внутреннего распорядка детей МАОУ ДО ЦДТ. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ ДО ЦДТ и  учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение учащимися 

содержания  дополнительных  общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся, педагогические работники  МАОУ ДО ЦДТ. 
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2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МАОУ 

ДО ЦДТ на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема учащихся в МАОУ ДО ЦДТ. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ ДОД ЦДТ о зачислении  учащегося на обучение в МОАУДО ЦДТ. 

2.3. Изданию приказа о приеме  предшествует заключение договора об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,  на основании 

заявления о приеме в детское творческое объединение.   

2.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  МАОУ ДО ЦДТ возникают у лица, 

принятого на обучение,  с даты приема в МАОУ ДО ЦДТ. 

2.5.  МАОУ ДО ЦДТ обязано ознакомить  родителей (законных представителей) с  

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

дополнительными общеобразовательными программами, Правилами внутреннего 

распорядка учащихся и  другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся  МАОУ ДО 

ЦДТ. 

2.6. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте  МАОУ ДО 

ЦДТ и на информационном стенде, расположенном на 1 этаже здания. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей  учащихся МАОУ ДО ЦДТ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) учащегося по их  заявлению в свободной письменной форме, 

так и по инициативе МАОУ ДО ЦДТ. 

      3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором МАОУ ДО ЦДТ.  

3.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ ДО ЦДТ, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МАОУ ДО ЦДТ, 

осуществляется   по заявлению родителей (законных представителей) учащегося.  

В заявлении указываются: 

а)   фамилия, имя, отчество учащегося; 

б)   дата рождения; 

в)   детское творческое объединение; 

г)    причины приостановления образовательных отношений. 

4.2.  Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МАОУ ДО ЦДТ. 
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5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

МАОУ ДО ЦДТ: 

1)  в связи с освоением дополнительной  общеобразовательной программы (завершением 

обучения); 

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей);  

2)   по инициативе МАОУ ДО ЦДТ,  в случае применения к учащемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения им  действий, грубо 

нарушающих Устав МАОУ ДО ЦДТ, Правила внутреннего распорядка учащихся;  

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

представителей) и МАОУ ДО ЦДТ, в том числе в случаях ликвидации учреждения,  

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

4)  по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося, препятствующему его 

дальнейшему пребыванию в МАОУ ДО ЦДТ. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

и (или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАОУ ДО ЦДТ,  если 

иное не установлено договором об оказании образовательных услуг. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ ДО ЦДТ об отчислении учащегося из МАОУ ДО ЦДТ.  Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами  МАОУ ДО 

ЦДТ прекращаются с даты его отчисления из МАОУ ДО ЦДТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


