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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает Порядок оформления 

возникновения, приостановления, прекращения отношений между ГАУДО 

РК «РЦДО» (далее – Центр) и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30, 53, 

54, 57, 60 (ч.12), 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

Просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ», Уставом Центра.  

1.3.  Под образовательными отношениями понимается освоение 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, Центр. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения отношений между Центром, 

учащимися и родителями (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, в соответствии с Положением о порядке приема учащихся в 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

является приказ директора о приеме ребенка на обучение в Центр, изданный 

на основании заявления учащегося или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся. 



2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Центра, возникают 

у учащегося, принятого на обучение в Центр, с даты, указанной в Приказе о 

прием на обучение в Центр. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица между Центром и учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, заключается 

договор об образовании. При заключении сторонами договора об 

образовании, выполняются следующие обязательные требования: 

а) договор заключатся в письменной форме; 

б) в договоре указывается: вид, направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), полная стоимость услуг и порядок их 

оплаты; 

в) договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании.  

2.4. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных 

условий приема для всех учащихся.  

2.5. Администрация Центра обязана ознакомить учащегося и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой Центра и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

учащихся.  

2.6. Правила приема в Центр, не регламентированные 

законодательством об образовании и настоящим Порядком, определяются 

Правилами приема учащихся в Центр.  

 

 



3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося и Центра.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Центра.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Центра. Если с учащимся и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в данный договор.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, изменяются с момента издания приказа директора Центра или с иной 

указанной в нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по 

заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в письменной форме (Приложение 1). 

 4.2. Место за учащимся в Центре сохраняется на время его отсутствия 

в случаях: 

 - болезнь;  

- карантин;  

- прохождения санаторно-курортного лечения;  



- отпуск родителей (законных представителей);  

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами.  

4.3. Основанием приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Центра.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Центра по завершению им обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе соответствующей направленности или 

досрочно по основаниям, определенным п. 5.2 настоящего Положения. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

а) по инициативе учащегося и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося;  

б) по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Центром.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Центра об отчислении учащегося из Центра. Если 

с учащимся или родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 

отчислении учащегося из Центра.  

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются с момента его отчисления из Центра.  

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, по 

запросу учащегося и/или родителей (законных представителей), выдает лицу, 

отчисленному из Центра или его родителям (законным представителям), 

справку об обучении или о периоде обучения.  

5.7. Форма справки об обучении устанавливается Центром 

самостоятельно и содержит следующие обязательные данные: 

 а) сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), дате 

рождения учащегося; б) период обучения в Центре с указанием даты и 

номера приказа о приёме и приказа об отчислении.  

5.8. Справка об обучении подписывается директором Центра и 

заверяется печатью Центра.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете с учетом мнения родителей и учащихся, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Центра.  

6.2. Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное 

Положение.  


