
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015  № 405 

 

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Поиск» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, на 

основании решения Педагогического совета от 27.10.2015, с учѐтом мнения 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

от 27.10.2015г., 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Поиск» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее – порядок) согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся на официальном сайте в сети 

«Интернет» 

3.Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013г. №359 «Об 

утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 



дополнительного образования  детей «Поиск» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись в срок 

до 10.09.2013 года. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                           И.А.Шейфер-Грушко 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 



 

Приложение №1 

к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

 "Поиск" от 28.10.2015 № 405 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным  учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Поиск» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (далее – Учреждение) и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями).  

1.3.Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (п.30 ст.2 Закона «Об образовании».  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

2. Возникновение образовательных отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск»  и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) учащихся  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Учреждения о приеме учащихся на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной  и итоговой аттестации. 

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение на обучение по дополнительным  общеобразовательным 



программам оформляется в соответствии Правилами приема в Учреждение, 

утвержденными приказом директором Учреждения.  

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  

3. Договор об образовании (в случае обучения на платной основе). 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 

об образовании на платной основе.  

3.2. В договоре об образовании на платной основе указываются 

основные характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 

программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.3.Примерные формы договоров об образовании на платной основе 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.Порядок оформления приостановления образовательных отношений  

4.1.Образовательные отношения приостанавливаются в случаях 

изменения условий получения учащимися образования по конкретной 

дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность:  

- перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной 

программе;  

- иные случаи, предусмотренные Законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.2.Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ Учреждения.  

5. Прекращение отношений  

5.1.Отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

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

несовершеннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  



2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе, в случае 

ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.  

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении учащегося. 

5.5.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  


