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Положение о порядке оформления возникновения, прекращения и 

восстановления отношений между МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании».   

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования «ЦДОД» обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является запись в Книге 

регистрации о зачислении лица для обучения в МБУ ДО  «ЦДОД» (далее – Центр), 

заявления от родителей. 

     2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

 

          2.3.Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг 

заключаются между: 

 

- Центром в лице директора, лицом, зачисляемым на обучение или родителями, 

(законными представителями) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

 



3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид,  направленность дополнительной 

общеобразовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения, продолжительность 

обучения, знания, приобретенные ребенком по прохождению программы. В случае 

успешного освоения программы выдается свидетельство или сертификат об усвоении 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Центра  в случаях:: 

 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

 

           - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 

- по инициативе обучающегося родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- досрочно по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

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

случае ее ликвидации. 

 

4.3. Порядок перевода обучающегося из одной ОО, в другую организацию для обучения 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

устанавливается  в соответствии с Российским Законодательством. 



4.4. 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 указанного обучающегося перед Центром. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра, об отчислении обучающегося.  

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления.  

4.6. Центр и его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от их воли, обязаны обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности Центра, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Центром, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному 

лицу выдается справка об обучении. 

5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Центра до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют право на восстановление в 

Центр при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных 

представителей) и  личного собеседования.        

5.2. Основанием восстановления образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ)  о восстановлении лица на обучении в Центре. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Центра возникают у лица, восстановленного в Центр  с 

даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о восстановлении лица на обучение. 
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