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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.«Об образовании в Российской  Федерации»,Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», на основании Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития»(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

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

алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и 

родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся. 

2. Порядок прекращений отношения между учащимся и Учреждением 

2.1. Образовательные отношения между учащимся и Учреждением прекращаются в связи с 

отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с  завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством об образовании  

2.2. Образовательные отношения между учащимся и Учреждением прекращаются 

досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения дополнительной образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3) по инициативе Учреждения в следующих случаях: 

         - за систематическое нарушение правил поведения учащихся; 

        - за совершение противоправных действий 

        - при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению. 

        -При нарушении порядка оплаты, предусмотренного договором на оказание 

образовательных услуг, в случае если образовательные услуги оказываются на платной основе.  

3. Досрочное прекращение образовательных отношений 

3.1. 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. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Решение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. 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. 
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Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

4. Взаимные права и обязанности при приеме на платной основе 

4.1. При приеме на платной основе заключается договор между Учреждением и учащимся 

или родителем (законным представителем). Указанный договор содержит взаимные права и 

обязанности, возникающие в процессе обучения и воспитания.  

4.2. Предоставление образовательных услуг на платной основе производится в порядке, 

изложенном в «Положении о предоставлении платных дополнительных услуг в МБУДО «ЦТР», 

являющемся локальным актом Учреждения. 
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