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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного» (далее - Порядок) и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» (далее - Центр). 

1.2. Настоящий Порядок регламентируют оформление  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Центром и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

права граждан на дополнительное образование, целью которых является освоение 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, приказ о 

зачислении в состав учащихся Центра. 

2.2. Порядок и условия приема в Центр регламентируются Правилами приема в 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», размещенными на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом учащегося в 

Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора Центра. 

2.4. Центр знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом Центра, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеобразо-
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вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями учащихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и совершеннолетних заявителей с локальными нормативно-правовыми 

актами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.5. Прием на дополнительные общеобразовательные программы проводится на 

общедоступной основе без вступительных испытаний, в соответствии с Правилами 

приема граждан на дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» (далее по тексту – Правила приема в Центр). 

2.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме гражданина на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 
 

. Отчисление учащихся из объединений Центра производится:      

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;                                                     

2) по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Центр; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

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

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
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обязательств указанного учащегося перед Центром; 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра об отчислении учащегося. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Центра прекращаются с даты его отчисления из МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

 

3.1. Основания для прекращения образовательных отношений: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе Центра, учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных   представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств учащегося.  

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или  

родителей   (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося с  уведомлением администрации Центра.  

3.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе Центра   

осуществляется на основании приказа директора. 

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Центра в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Центр, повлёкшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в учреждение; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том числе в случае его 

ликвидации. 

4. Восстановление учащегося в Центре 
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4.1. Восстановление обучающегося в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», отчисленного по 

его инициативе (инициативе его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), не предусмотрено.  

4.2. Восстановление учащегося в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», отчисленного по 

инициативе Центра, проводится в соответствии с Правилами приёма  обучающихся. 

5. Заключительные положения 

5.1. Данные Правила являются постоянно действующими. 

5.2. Правила вступают в действие со дня их утверждения приказом директора 

Центра. 


