


1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением дополнительного образования 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с законом Российской Федерации от №273-Ф3 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция) (с 

изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 

мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 

декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 

июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 

июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 

мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г..), федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (ст. 9, последняя редакция от 08.06.2020 N 178-ФЗ) и Уставом 

КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества 

«Рассветы Камчатки». 

1.2. Настоящее положение регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - 

образовательных отношений) между КГБУДО «Камчатский центр развития 

творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее - Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 



(общеразвивающим) программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

Учреждение. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение.  

2.3. Приказ о зачислении обучающихся на текущий учебный год 

издается на основании заявления на обучение по образовательным 

программам от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2.4. 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 учащихся на текущий учебный год.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения.  

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося 



или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

о временном отсутствии учащегося в Учреждении с сохранением за ним 

места в учебной группе. 

4.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений 

пишется в свободной форме на имя Директора КГБУДО «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки». 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся, утвержденного приказом Директора 

Учреждения. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Учреждения: 

1) по завершении освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 



5.3. 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 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: 

− по заявлению обучающегося; 

− по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) объединение; 

г) причины приостановления образовательных отношений. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

 

6. Восстановление в Учреждении 

6.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

проводится в соответствии с Положением о правилах приёма обучающихся и 

наличии мест в объединении. 
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