
Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления, изменения и

прекращения образовательных отношений между муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования 

«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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения,  приостановления,  изменения  и  прекращения  отношений
между МБУДО ЦДОД (далее – Учреждение)  и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными  отношениями  понимается  освоение
обучающимися  содержания  дополнительных  общеобразовательных
программ.

1.4. Участники образовательных  отношений  это  -  обучающиеся,
родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,
педагогические  работники  и  их  представители,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является

приказ о приеме (зачислении) лица в Учреждение.
2.2. Приказ  о  приеме  на  обучение  издается  на  основании  личного

заявления  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

2.3. 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 приеме (зачислении) его в Учреждение.



2.4. При приёме в Учреждение администрация обязана ознакомить
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом,
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения

условий  получения  обучающимся  образования  по  конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и Учреждения.

3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по
инициативе  обучающегося  (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 директора Учреждения.

3.4. Права и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, изменяются от даты издания приказа Учреждения или с иной
указанной в нем даты.

3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на занятиях по следующим причинам: 

-нахождение в оздоровительном учреждении; 
-продолжительная болезнь; 
-длительное медицинское обследование;
-иные семейные обстоятельства.

3.6. Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения,
осуществляется  по  письменному  заявлению  обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3.7. Приостановление  образовательных  отношений  оформляется
приказом директора Учреждения.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно, по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего

Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
- 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;



- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по  образовательной
программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Учреждение;

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

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
указанного обучающегося перед Учреждением.

4.4. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений
является  приказ  директора  Учреждения,  об  отчислении  обучающегося  из
Учреждения.  Если  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении
обучающегося из Учреждения.

4.5. Права и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4.6. В  соответствии  с  частью  15  статьи  60  Федерального  закона
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  Учреждение  вправе  выдавать  лицам,  освоившим
дополнительные общеобразовательные программы, документ об обучении по
образцу, установленному Учреждением (Приложение 1).

4.7. Документ  о  прохождении  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  выдается  по  заявлению  родителя
(законного представителя учащегося) или учащегося при достижении им 14
лет.

4.8. При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, после издания
приказа об отчислении обучающегося, выдает ему, справку об обучении по
образцу, установленному Учреждением (Приложение 2).

4.9. Справка  о  прохождении  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  выдается  по  заявлению  родителя
(законного  представителя  учащегося)  или  по  заявлению  учащегося  при
достижении им 14 лет.  образования,  даты начала обучения по программе,
даты окончания обучения, число и подпись заявителя.

Рассмотрено 
на заседании управляющего совета МБУДО ЦДОД
протокол от 31. 08. 2020 № 1



Приложение 1
Образец свидетельства о прохождении обучения по дополнительной

общеобразовательной программе
Лицевая сторона

Название организации

Свидетельство
о прохождении обучения по

дополнительной
общеобразовательной программе

г. Тамбов
20__ г

Обратная сторона
Свидетельство

о прохождении обучения
по дополнительной

общеобразовательной
программе

Выдано _______________________
(ФИО обучающегося)

В том, что он (она)

с «___» _________ 20__г. 
по «___» _________ 20__г.

прошел (а) полный курс обучения
в 
________________________________

название организации
по дополнительной

общеобразовательной программе
«_________________________________»
в объединении _____________________

М.П.
Директор /____________/
Педагог /____________/

№
Разделы,
модули Кол-во часов

программы

Достижения
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

Свидетельство выдано
«____»_______ 20___г.



Приложение 2
Образец справки о прохождении обучения

Справка об обучении (о периоде обучения)
в ____________________________________________

(название организации)
Выдана
___________________________________________________________________

(ФИО учащегося)
в том, что он (она) с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г.
обучался (ась)  в _________________________________________________

(наименование организации)
по дополнительной общеобразовательной программе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в объединении 
__________________________________________________________________

Разделы, модули программы
Количество часов 
(общее)

Количество
пройденных часов

Директор
______________________________/__________________________________/

М.П.


