
 

 
 
 

 
 
 
   
             Порядок оформления возникновения, 

отношений меяеду МБУ ДО ЦВР и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответствие с: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 
-  Уставом МБУ ДО ЦВР 
1.2. Порядок устанавливает оформление возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБУ ДО ЦВР (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
приеме (зачислении) обучающегося в Учреждение. 
2.2.  Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 
взаимоотношении о взаимоотношении родителей и администрации в деле предоставлении 
дополнительных образовательных услуг (далее - договор об образовании). 
2.3.  Права и* обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 
обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе. 

3. Договор о взаимоотношении родителей и администрации в деле 
предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
-  Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица); 
3.2.  В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе направленность дополнительной общеразвивающей программы, 
форма обучения, срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 
(продолжительность обучения). 
3.3.  В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг). 
3.4.. Договор об образовании стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимися права на получение бесплатного качественного 
дополнительного образования. 
 
 

                      4.Прекращение образовательных отношений 
 
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения: 
1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе; 
2) наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего обучению; 
3)  по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) - в связи со 
сменой жительства, повышенной загруженностью в других образовательных 
организациях, отсутствием желания продолжать обучение; 
4)  по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины, 
нарушение правил внутреннего распорядка учащихся); 
5)  по обстоятельствам, на зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) и Учреждения (увольнение педагогического работника, отпуск по уходу 

 

Принято 

на заседании Общего собрания МБУ ДО ЦВР 
протокол № 1 от 31.08.2017 



за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидация Учреждения). 
4.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 
(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких -либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное 
не установлено договором. 
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении. 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания приказа об отчислении. 
 

 


