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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье

Республики Башкортостан и учащимися, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся

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»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.
№ 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  уставом Муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  внешкольной  работы»  городского
округа  закрытое  административно-территориальное  образование  город
Межгорье Республики Башкортостан (далее - Учреждение).
1.2.  Положение  регламентирует  оформление возникновения,  изменения  и
прекращения  образовательных  отношений  между  учащимися,  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и Учреждением.
1.3.  Под  образовательными  отношениями  понимаются  отношения  по
реализации прав граждан на  образование,  целью которых является  освоение
учащимися содержания образовательных программ.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме учащихся в объединение Учреждения.



2.2.  Прием  на  обучение  в  Учреждение  по  дополнительным
общеобразовательным   общеразвивающим  программам  осуществляется  без
вступительных испытаний на добровольной основе по письменному заявлению
родителей (законных представителей) или учащегося и  заключением договора
об  образовании  в  простой  письменной  форме  между  Учреждением  (в  лице
руководителя)  и лицом,  зачисляемым  на  обучение  (родителями  (законными
представителями) несовершеннолетнего лица). 
Зачисление  детей  для  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  в  области  физической  культуры  и  спорта  осуществляется  при
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
2.3.  Руководитель  Учреждения  издает  приказ  о  зачислении  учащегося  на
обучение  по  программе  детского  объединения  в  течение  10  (десяти)
календарных  дней после заключения договора. 
2.4.Учреждение  знакомит  родителей  (законных  представителей)  со  своим
уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности  учащихся.  Факт  ознакомления  родителей  (законных
представителей) поступающего с вышеуказанными документами фиксируется в
заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей) ребенка. 
2.5.  Порядок  и условия приема в  Учреждение  регламентируются Правилами
приема учащихся. 
2.6.  Права и обязанности учащегося,  предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения,  возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение. 

3. Изменение образовательных отношений

3.1.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий
получения  образования  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося и Учреждения. 
3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  на
основании письменного заявления,  поданного в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения. 
3.3.  Изменение  формы  обучения  осуществляется  на  основании  устава
Учреждения и соответствующего письменного заявления родителей (законных
представителей). 



3.4.  В  том  случае,  если  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  учащегося  заключен  договор  об  образовании,  в
соответствии с изменениями, внесенными в договор об образовании, издается
соответствующий распорядительный акт руководителя Учреждения. 
3.5.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
соответствующий распорядительный акт руководителя Учреждения. 
3.6.  Права и обязанности учащегося,  предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с
даты издания распорядительного акта руководителя Учреждения или с иной
указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
учащегося из Учреждения в связи:
4.1.1.  С  завершением  обучения  по  соответствующей  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;
4.1.2.  По  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в т. ч. в случае перемены места жительства.
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; 
4.1.3.  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  учащегося  или  родителей
(законных представителей)  и Учреждения,  в  том числе в случае  ликвидации
Учреждения;
4.1.4.  Несовершеннолетний  учащийся,  достигший  возраста  пятнадцати  лет,
отчисляется  по  решению  Учреждения  за  неоднократное  совершение
дисциплинарных  проступков:  неисполнение  или  нарушение  устава
Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
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. 
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