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1. Общие положения. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, 

Конституцией ЧР, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» 

от 30.07.2013 №50, Уставом учреждения, Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Порядок применения к 

обучающимся дисциплинарных взысканий».  

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ (образовательные 

отношения).  

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 директора Учреждения, о зачислении и приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение.  

2.3. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема 

обучающихся в Учреждение.  

2.4. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 



3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. Для изменения образовательных отношений 

родители (законные представители) обучающегося должны обратиться с 

письменным заявлением на имя директора Учреждения.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность:  

1) в связи с завершением обучения;  

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

порядка.  

4.2. 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 Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

4.3. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 



меры дисциплинарного взыскания об отчислении и их применение к 

обучающемуся.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения, об отчислении обучающегося. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из этой организации.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность.  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса 

приостановление образовательных отношений в Учреждении не 

осуществляется. 

5.2. В случае невозможности дальнейшего освоения образовательной 

программы в полном объеме обучающимся, например, по причине временного 

переезда в другую местность, командировки родителей, прохождения лечения 

и т.д., решение о дальнейшем получении образования принимается 

индивидуально в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном 

настоящим локальным актом путем изменения или прекращения 

образовательных отношений и действующим законодательством.  

 

6. Восстановление обучающегося  

6.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии 

с Положением о правилах приема обучающихся.  

6.2. Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие 

возраста 18 лет.   

6.3. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения 

осуществляется только при наличии свободных мест. 

6.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
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