
 

 



2 
 

 

1. Общие положения 

1.1 «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным  учреждением 

дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями)»  разработано в соответствии с ч. 2 

ст. 30  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ),  Приказом Министерства образования науки 

России от 09.11.2018 г.№ 196  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции Федерального закона от 

30.09.2020 № 533-ФЗ), Приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 

28.06.2021 г. № 448-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» от 30 ноября 2020 г. № 561-П «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае».   

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным  учреждением дополнительного образования  

«Центр  творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 

район (далее – МАУДО «ЦТ «Пирамида), обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность 

общественных отношений при реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые  

связаны с образовательными  отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 
1.4.  Участники образовательных отношений  -  обучающиеся, родители  

(законные  представители) несовершеннолетних обучающихся,  педагогические 

работники МАУДО «ЦТ «Пирамида»,  осуществляющие образовательную 

деятельность и их представители, МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

директора МАУДО «ЦТ «Пирамида»,   о приеме  (зачислении) лица на 

обучение или для прохождения  промежуточной и (или) итоговой аттестации в 

МАУДО «ЦТ «Пирамида».    

2.2.  Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об  образовании и локальными нормативными актами МАУДО «ЦТ 

«Пирамида», возникают у лица, принятого  на обучение, с даты зачисления в 

МАУДО «ЦТ «Пирамида». 
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2.3.  МАУДО «ЦТ «Пирамида», до издания приказа о приеме (зачислении), 

знакомит родителей  (законных представителей)  с Уставом МАУДО «ЦТ 

«Пирамида»,  лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с  

программами  и  другими  документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. Факт  ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка, в том числе через  информационные 

системы общего пользования, с лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, Уставом, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами фиксируется в  заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей)  ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется  

также  согласие на обработку их персональных данных и персональных  

данных ребенка в  порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации. 
 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий  

получения учащимся образования по  конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: переход с одной формы 

обучения на другую  форму обучения; перевод на обучение по другой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:  

-по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме.  

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора.  

3.4 Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАУДО «ЦТ 

«Пирамида», изменяются с даты издания приказа 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:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  

4) иные семейные обстоятельства.  

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МАУДО «ЦТ 
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«Пирамида», осуществляется по письменному заявлению обучающегося   или  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации; 

-  в связи с завершением  обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам;  

-  досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

Положения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по  инициативе обучающегося или  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  в другую 

образовательную организацию,  осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по  инициативе организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения  к обучающемуся,  достигшему возраста  15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУДО 

«ЦТ «Пирамида», в том числе в случае ликвидации МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

5.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед МАУДО «ЦТ 

«Пирамида».  

5.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора  МАУДО «ЦТ «Пирамида», об отчислении обучающегося из 

этой организации.  

5.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством 

об образовании и локальными нормативными  актами МАУДО «ЦТ 

«Пирамида», прекращаются с даты его отчисления из МАУДО «ЦТ 

«Пирамида».  

5.6.  На заявлении ставится резолюция директора об отчислении из МАУДО 

«ЦТ «Пирамида».  

5.7.  МАУДО «ЦТ «Пирамида», ее учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 
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обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

5.8.  В случае прекращения МАУДО «ЦТ «Пирамида», а также в случае 

аннулирования у  неё лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

5.9.  При досрочном прекращении образовательных отношений МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

6.2.  Срок действия данного Положения не ограничен.  Изменения и  

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения в 

установленном уставом Школы порядке принятия локальных актов.   После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


