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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся размещается на офи-

циальном сайте и информационных стендах Учреждения. 

1.5. По вопросам, не урегулированным настоящим локальным актом, Учреждение руко-

водствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Возникновение образовательных отношений (прием) 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ дирек-

тора о зачислении (приеме) лица для обучения в Учреждении. 

2.2. Прием  обучающихся в Учреждение на обучение осуществляется в соответствии с 

Положением о правилах приёма обучающихся по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам. 

2.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 

2.4. При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.5. С целью ознакомления поступающего на обучение, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося с правоустанавливающими документами, они 

размещаются на официальном сайте и информационных стендах Учреждения. 

 2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимися образования по конкретной дополнительной общеразвивающей программе, 

которые влекут за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учре-

ждения: 

− перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной обра-

зовательной программе; 

− переход обучающихся из одного объединения в другое (или от одного педагога к 

другому); 

− изменения законодательства об образовании, повлекшего установление дополни-

тельных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по соответству-

ющим дополнительным общеразвивающим программам.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с мо-

мента написания заявления в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения, изданный в течение 7 рабочих дней.  

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством и локаль-

ными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа директора 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 
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4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обуча-

ющегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления об-

разовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется прика-

зом директора Учреждения. 

  

       5. Прекращение образовательных отношений (отчисление) 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

− в связи с завершением обучения, освоением дополнительной общеразвивающей 

программы; 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской Федера-

ции в сфере образования. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося на основании поданного заявления; 

− по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установ-

ления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающе-

гося его незаконное зачисление в Учреждение; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

5.3. 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, обяза-

тельств указанного обучающегося перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-

тора Учреждения, изданный в течение 7 рабочих дней. Если с обучающимися или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен дого-

вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-

тельных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Учреждения об отчислении обучающегося. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении установленного образца в соответствии с частью 12 статьи 

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

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и норма-

тивными локальными актами, прекращаются со дня его отчисления из Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 
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6.2. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся, совета 

родителей, представительного органа обучающихся. 

6.3. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также по согласованию с представительным органом 

работников. 

6.4. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

6.5. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

6.6. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

 


