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1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО
«ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла» (далее – Учреждение) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Под отношениями между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся понимаются образовательные отношения.
1.4. Образовательные отношения в Учреждении – это совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью
которых
является
освоение
обучающимися
содержания
дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование;
1.5. Участники образовательных отношений – это обучающиеся,
зачисленные в Учреждение, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений в
Учреждении является приказ о приеме (зачислении) гражданина для
освоения дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы
по одной или нескольким выбранным им направленностям. Вышеуказанный
приказ издается директором на основании заявлений о зачислении от
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений в
Учреждении в рамках дополнительных платных образовательных услуг
является приказ о приеме (зачислении) гражданина для освоения
дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы по одной
или нескольким выбранным им направленностям. Вышеуказанный приказ
издается директором на основании заключенных договоров об оказании
платных образовательных услуг.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в
Учреждение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимися образования по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, по заявлению в письменной форме, так и
по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, утвержденный директором Учреждения по согласованию с
председателем первичной профсоюзной организации Учреждения.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты, указанной в приказе.
4. Приостановление и прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей)
обучающегося о временном (более двух месяцев) приостановлении обучения
в Учреждении с сохранением места.
4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в
Учреждении на период приостановления обучения, являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать Учреждение (при наличии медицинского документа);
- другие причины (отъезды, бедствия и тому подобное).
4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены также в
связи с приостановлением деятельности Учреждения, о чем производится
оперативное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей).
4.4. Формы информирования:
- объявление на сайте Учреждения;
- письменное уведомление;
- объявление на информационном стенде в Учреждении.
4.5. Вопросы приостановления и возобновления образовательных
отношений по вышеуказанным причинам оформляются приказом директора
Учреждения.
4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения, по причине завершения обучения по
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе или
досрочно.
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе
обучающегося
(родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося), не влечет для него каких либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением.
4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности
обучающегося предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты
отчисления его из Учреждения.
Принято на педагогическом совете
МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла»
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