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СОГЛАСОВАНО  

с Советом учащихся,  

протокол  

от 09.08.2019 г. № 1 

СОГЛАСОВАНО  

с Советом родителей,  

протокол  

от 09.08.2019 г. № 1 

ПРИНЯТО решением 

педагогического совета, 

протокол  

от 12.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор    МАУДО  ЦДО 

___________ И.Н. Долгова 

«___»____________2019 г. 
Приказ  

МАУДО ЦДО  

от 12.08.2019 г. № 138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

г. Балаково Саратовской области  

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

изменения, приостановления или прекращения отношений между 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – 

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

несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 года № 196, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 года (далее – 

СанПиН), Положением о персонифицированном дополнительном образовании в 

Балаковском муниципальном районе от 28.05.2019 года № 1826, иными 

нормативно-правовыми актами.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее – ДООП). 
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1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Учреждении 

является приказ директора о приеме с целью обучения по ДООП. 

2.2. При поступлении заявления о зачислении ребёнка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 

статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае если статус 

сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 

программе, ребёнок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребёнка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при 

этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

2.3. При зачислении ребёнка на обучение на платной основе при наличии у 

ребёнка сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об 

указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по 

договору.  

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение. 

2.5. В Учреждение принимаются все желающие обучаться, проживающие на 

территории города Балаково и Балаковского района по существующим в 

Учреждении ДООП на основе добровольного выбора вида деятельности. 

2.6. При приёме учащихся администрация Учреждения / педагогические 

работники – руководители объединений обязаны ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащегося.  

III. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по ДООП, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) учащегося, по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения.  

3.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании, изменяются с даты издания распорядительного акта.  

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется на периоды: 

– болезни учащегося; 

– пребывания в условиях карантина; 

– прохождения санаторно-курортного лечения; 

– отпуска родителей (законных представителей); 

– иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей) происходит временное 

приостановление образовательных отношений с Учреждением. 

4.2. За учащимися на данный период сохраняется место в Учреждении. 

4.3. По истечении данного периода образовательные отношения с Учреждением 

возобновляются без повторного оформления документов. 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения  

–    в связи с получением образования (завершение обучения);  

– досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение и, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. 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 Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения 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 распорядительного акта Учреждения об 

отчислении учащегося из Учреждения. 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 в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

5.6. При прекращении образовательных отношений с учащимся, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган, посредством 

информационной системы или иным способом. 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о порядке 

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской 

области  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся от 16.09.2014 г., приказ директора № 165  

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 

протокол 1 от 12.08.2019 г.  

 

Настоящее Положение обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО ЦДО, 

протокол № 1 от 09.08.2019 г. 

 

Настоящее Положение обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО ЦДО, 

протокол № 1 от 09.08.2019 г. 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 12.08.2019 г. № 138 


