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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского  района 

Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации от №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ст. 9; последняя редакция от 08.06.2020 N 

178-ФЗ), законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (последняя редакция от 22.04.2020 N 217-51) и Уставом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского  района 

Санкт-Петербурга (далее – Центр). 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Центром и совершеннолетними обучающиеся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по всем формам обучения. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 



содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающим) программ (далее – 

образовательные программы). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Центра о зачислении обучающиеся на текущий учебный год на обучение по образовательным 

программам Центра. 

2.2. Приказ о зачислении обучающихся на текущий учебный год издаётся на основании: 

 в случаях зачисления на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований – заявления на обучение по образовательным программам от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 в случаях зачисления на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – договора об образовании на обучение по платной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты указанной в приказе о зачислении учащихся на текущий учебный год (в случаях 

зачисления на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований) или 

в договоре об образовании на обучение по платной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащихся и Центра. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления в письменной форме, так и по 

инициативе Центра. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Центра. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в области 

образовании и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания приказа 

директора или с иной указанной в нем даты. 



4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. 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. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Центра, осуществляется по письменному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии учащегося в Центре с 

сохранением за ним места в учебной группе. 

4.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной 

форме на имя директора Центра. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Центра: 

 в связи с освоением образовательной программы (по завершению программы обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

Образовательные отношения по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося прекращаются на основании 

заявления на отчисление, а в рамках платных образовательных услуг – заявления о расторжении 

договора об образовании на обучение по платной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 в связи с изменением места жительства, заболеванием, препятствующим дальнейшему 

обучению, и другими причинами; 

 при обучении по образовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договору об образовании на обучение по платной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе по инициативе Центра договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг в течение месяца; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; на основании медицинских противопоказаний к 

занятиям в объединении. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 



родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в 

том числе в случае ликвидации Центра. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств учащегося перед Центром. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Центра. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами Центра, 

прекращаются с даты отчисления, указанной в приказе. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений или прекращения 

образовательных отношений на основании приказа об отчислении обучающегося из Центра в 

связи с освоением образовательной программы (завершением обучения), Центр по письменному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося обязан выдать отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с ст.60, гл. 

12, 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
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