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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» г. Пскова 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность».
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений (далее -  Порядок) между муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный спортивный центр «Юность» (далее - Учреждение) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями).

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица на обучение в Учреждение.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача родителями (законными 
представителями) заявления о зачислении в Учреждение, ознакомление с Уставом, 
лицензией, образовательными программами и друкими локальными актамиУчреждения, 
оформление необходимых медицинских справок.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании по муниципальному заданию не заключается.
3.2. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного 
муниципального задания на оказание образовательных услуг на платной основе при 
наличии соответствующих условий с заключением договора на оказание платных 
образовательных услуг с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

4. Общие требования к приему на обучение в Учреждение
4.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равнах условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение.



4.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
рагламентирующимим организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Учреждении.
4.3. Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, самостоятельно.

5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по дополнительной общеобразовательной программе, 
повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
Учреждения.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 
Учреждению, изданный директором.
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания приказа или с иной, указанной в нём даты.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения:

в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучаюегося или (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в том числе в 
случаях ликвидации Учреждения.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не 
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед Учреждением.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения, об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.


