
 

Приложение № 4                                                                    

к приказу МБУ ДО «ЦЭКиТ»                                                                              

№ 400 от «19» октября 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 

2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» (протокол от 15.10.2016  № 1), Родительского собрания МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

(протокол от 19.10.2016 «1) и Педагогического совета МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 

14.10.2016 № 2).  

3. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ЦЭКиТ» (далее – Центр) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также –

образовательные отношения). 

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Центр по 

дополнительным общеобразовательным программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ»  и Правилами приема 

в Центр. 

5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра 

о приеме лица на обучение в МБУ ДО «ЦЭКиТ» по одной или нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам Центра. 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра возникают у лица, принятого на обучение, с 

момента зачисления. 

7. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дополнительная общеобразовательная программа; 

в) учебная группа (№); 

г) причины приостановления образовательных отношений. 

8. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Центра. 

9. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из Центра 

оформляется в соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода и  отчисления 

обучающихся в МБУ ДО « ЦЭКиТ», утвержденного приказом директора Центра. 

10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Центра прекращаются с момента его отчисления из 

Центра. 
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