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Положение о 
порядке оформления возникновения, изменения 

приостановления и прекращения отношений  
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Ульяновска  
«Центр детского творчества №4» 

и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Ульяновск 



1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр детского творчества №4» (далее – 
Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 
образовательные отношения). 
 
3. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 
Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением о правилах приёма, 
порядке и основаниях отчисления из Учреждения. 
 
4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приёме (зачислении) лица для обучения в Учреждении. 
 
5. В случае приёма на обучение за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приёме лица на обучение в Учреждение 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 
услуг. 
 
6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
соответствии со статьёй 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у лица, принятого на обучение с даты издания распорядительного 
акта или с иной указанной в нём даты. 
 
8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией, на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
 
9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Учреждения. 
 



10. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем или 
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося) заключён договор об 
образовании, распорядительный акт издаётся на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 
 
11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
11.1. В связи с завершением обучения. 
11.2. Досрочно по основаниям, установленным п.12 настоящего положения. 
Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Положением о 
правилах приёма, порядке и основаниях отчисления. 
 
12.Образвательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
12.1. По инициативе обучающегося или родителей (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
12.2.По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания. 
12.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
 
13.Доросное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновения 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением. 
 
14. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 
 
15. Если с обучающимся или родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося заключён договор на оказание платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения  
об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 
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