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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного
бюджетного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» (далее
МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») и обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Отношения в сфере образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих
программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.
2. Порядок оформления возникновения отношений
между МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

2.1.
Возникновение
образовательных
отношений
оформляется
распорядительным актом (приказом директора) о приеме лица на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3. Порядок приостановления и прекращения отношений
между МБОУДО « ГДЮЦ «Спортивный» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный»: - в связи с получением
образования (завершением обучения); - досрочно по основаниям, установленным
п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
− по инициативе МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУДО
« ГДЮЦ «Спортивный».
3.3 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 МБОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный».
3.4 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом
директора учреждения об отчислении обучающегося из МБОУДО ГДЮЦ
«Спортивный». Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании

и локальными нормативными актами МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение
в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»,
справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной
общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
3.7. Образовательные отношения приостанавливаются:
− по инициативе родителей (законных представителей) – на основании их
заявлений;
− по инициативе образовательного учреждения, обстоятельствам, не
зависящим от воли участников образовательного процесса – на основании
соответствующего распорядительного акта.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора.

