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Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной 

работы» и обучающимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовую основу настоящего Положения составляет Федеральный 

закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Юрьев-Польским районным Центром 

внешкольной работы» (далее ЦВР) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) по всем формам обучения.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:  

образовательные отношения - освоение обучающимися содержания дополнительной 

общеразвивающей программы;  

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и другие 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

образовательная деятельность - деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) обучающегося для обучения в ЦВР после формирования учебных 

групп.  

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) предшествуют подача заявлений от 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

2.3. Дети, обучающиеся в Центре внешкольной работы, имеют право обучаться 

одновременно в нескольких учебных группах (объединениях). Прием детей и зачисление в 

учебные группы по двум и более программам производится на общих основаниях, для 

зачисления в каждое объединение пишется заявление о приеме.  

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц (платные 

образовательные услуги) основанием для возникновения образовательных отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Юрьев-

Польский районный Центр внешкольной работы» и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

области образовании и локальными нормативными актами ЦВР, возникают у 



обучающегося с даты зачисления на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЦВР.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором ЦВР.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

области образовании и локальными нормативными актами ЦВР, изменяются с даты 

издания приказа.  

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  обучающегося 

из ЦВР в связи с освоением дополнительной общеразвивающей программы (завершением 

обучения);  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

4.2.1.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 данной программе;  

4.2.2. По инициативе ЦВР в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих ее Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, в случае 

возникновения противопоказаний, не допускающих дальнейшее освоение обучающимся 

дополнительной общеразвивающей программы;  

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦВР, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.3. 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 обучающегося перед ЦВР.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из ЦВР. Если с обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами ЦВР, прекращаются с даты его 

отчисления.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦВР в трехдневный 

срок после получения заявления от родителей (законных представителей) обучающегося по 

требованию родителей обязан выдать отчисленному лицу справку о прохождении 

обучения. 
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