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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Юность» г. Белгорода и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N  273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  приказом №196 от 09.11.2018 г. Минпроса РФ, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Юность»  г. Белгорода. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Юность» г. Белгорода (далее –Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается процесс освоения  

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ.  

1.4. Участниками образовательных отношений являются  обучающиеся,  

родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2.Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

директора учреждения о зачислении лица в детское объединение учреждения  

для обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в  

приказе о зачислении лица на обучение 

. 2.3. Прием обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам регулируется Положением о порядке приема,  

перевода и отчисления обучающихся учреждения. 
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3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае  

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе, повлекших за собой  

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

(заявление в письменной форме), так и по инициативе учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  

приказ директора учреждения.  

 

4.Прекращение образовательных отношений 

.4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения по следующим причинам:  

4.1.1. В связи с завершением курса обучения по дополнительным  

общеразвивающим программам 

.4.1.2. Досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе законных представителей обучающегося; 

- по медицинским показаниям, запрещающим дальнейшее обучение;  

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся,  

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного  

взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей  

обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации  

учреждения.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений  

является приказ директора об отчислении обучающегося из учреждения. 

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения,  

прекращаются со дня его отчисления из учреждения. 

 

 

Согласовано 

на заседании Управляющего совета, 

 протокол от 17.01.2019 г. № 3  

 

 

 

 

 


