ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования
Республики Крым «Эколого-биологический центр» и учащимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
положение
определяет
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр» (далее – Центр) и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся и разработаны на основе
следующих нормативных актов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
− Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ (с изменениями);
− Концепция развития дополнительного образования детей,
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р;
- Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.11.2018 № 196;
− Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;
− Устав Центра.
1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение
учащимися содержания дополнительных общеразвивающих программ.
1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники Центра, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора о приеме лица на обучение в Центр.
2.2. Прием лиц на обучение в Центр осуществляется без ограничений
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению
к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению, без вступительных испытаний (процедур отбора) (если иное
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не предусмотрено
содержанием
дополнительной
общеразвивающей
программы).
2.3. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Центра, возникают у учащегося, принятого на обучение, с даты, указанной
в приказе о приеме его на обучение.
2.4. При оказании платных образовательных услуг учащемуся
основанием для возникновения образовательных отношений между Центром
и
учащимися
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся является договор об оказании платных
образовательных услуг.
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, а именно:
а) перевод для получения образования по другой форме обучения
или сочетание форм обучения;
б) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное
обучение
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеразвивающей программы;
в) электронное обучение;
г) обучение в условиях сетевой формы реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
д) обучение с использованием дистанционных технологий.
3.2. Образовательные
отношения
могут
быть
изменены
как по инициативе учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Центра.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ Центра, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если
с учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с:
− получением образования (завершением обучения);
− досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
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− по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося;
− по инициативе Центра по основаниям, установленным внутренними
локальными актами;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра,
в том числе в случае ликвидации Центра.
4.3. Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного
учащегося перед Центром.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Центра об отчислении учащегося. 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 Центра
об отчислении учащегося из Центра.
4.5. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра.
5.
Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора Центра.
5.2. Спорные вопросы по порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений регулируются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до изменения законодательства и принятия нового.
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