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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между МОУ «ООШ №4» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

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», 

Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ дополнительного образования детей. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения о приеме лица на обучение в образовательное учреждение по 

программам дополнительного образования детей. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения. Прием на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний. 

2.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.5. При приеме на обучение по общеобразовательным программам дополнительного 

образования осуществляется ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме обучающегося и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя). Родители (законные 

представители) информируются о том, что поданное ими заявление о приеме их ребенка в 



учреждение означает согласие на использование и обработку персональных данных. 

2.6. Набор обучающихся производится с 01 сентября до 01 октября. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в образовательном 

учреждении с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на 

имя директора образовательного учреждения. Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

 
4. Прекращение образовательных отношений 

Основаниями для прекращения образовательных отношений являются: 

4.1. завершение курса обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 

4.2. инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.3. обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе ликвидация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

4.4. отчисление обучающихся по инициативе родителей (законных представителей) 

производится на основании их заявления; 

4.5. лицо, отчисленное из учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

имеет право на восстановление для продолжения обучения при наличии свободных мест; 

4.6. отчисление несовершеннолетних обучающихся по иным причинам по инициативе 

организации не осуществляется. 
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