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Принято на заседании 

Педагогического совета

Положение

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением, обучающимися и родителями (законными

представителями) обучающихся.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012года, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 г № 1008), Уставом МАУ ДО Центр «Радуга»
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МАУ ДО Центр «Радуга» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся.

2. Порядок, регламентирующий возникновение и оформление образовательных

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения в МАУ ДО Центр «Радуга».

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приеме и договора 

о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и родителями (законными 

представителями) обучающегося, заключенного в установленном законодательством РФ 

порядке.

2.3. Договор о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и родителями 
(законными представителями) обучающегося заключается между:

- МАУ ДО Центр «Радуга» в лице Директора (далее Исполнитель), с одной стороны, и 

родителем (законным представителем) (далее Заказчик) обучающегося, с другой стороны;

- договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой -  у Заказчика.

1. Общие положения

отношений.



2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты его зачисления в Центр.

2.5. При приеме обучающегося до заключения договора администрация Центра обязана 

ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении

3. Заявление о приеме и Договор о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр 

«Радуга» и родителями (законными представителями) обучающегося.

3.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- наименование учебной группы, в которую планируется поступление ребенка;

- фамилия, имя, отчество педагога;

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;

- образовательная организация, которую посещает ребенок (детский сад, школа);

- фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей);

- адрес фактического проживания ребенка;
- место работы, номера телефонов родителей (законных представителей) обучающегося.

3.2. В Договоре о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и родителями 

(законными представителями) обучающегося указываются следующие сведения:

- полное наименование исполнителя -  юридического лица;
- место нахождения исполнителя;

- реквизиты исполнителя и заказчика;

- наименование дополнительной общеобразовательной программы с указанием учебной 

группы, в которую планируется поступление обучающегося;

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителей (законных представителей) 
обучающегося;

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

- порядок изменения, расторжения договора

- разрешение на использование и обработку персональных данных родителей (законных 

представителей).

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования.



3.3. В договоре о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и родителями 

(законными представителями) обучающегося фиксируется факт ознакомления 

обучающегося и родителей (законных представителей) с Уставом и Образовательной 

программой МАУ ДО Центр «Радуга».

4. Приостановление образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:

- болезни ребенка;
- пребывания ребенка в условиях карантина;

- прохождения ребенком санаторно-курортного лечения;

- отпуска родителей (законных представителей);
- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей).

4.2. Образовательные отношения возобновляются с выходом ребенка на занятия.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования 

(завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе).

5.2. 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 дополнительной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной общеразвивающей 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приёма в Центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Центр;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра.



Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.


