
 



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме ребенка на обучение в Центр.  

2.2. Прием ребенка в Центр осуществляется с письменного согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на предоставление услуг Центра и на 

обработку персональных данных (в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» №152-ФЗ). 

2.3. Прием в Центр на обучение по образовательным программам осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании заявлений 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными нормативными 

актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Центра.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

 

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 Центра, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Центра. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Центра: 

5.1.1. в связи с завершением обучения; 

5.1.2. досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Центра. Приказ об отчислении обучающихся издается по завершению реализации 

образовательных программ в текущем учебном году. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются со дня его отчисления. 


