


 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБУ ДО «СДЮТиЭ» о зачислении обучающихся на обучение по 

Программам, который издается на основании заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
2.2. При приеме обучающихся администрация Учреждения обязана ознакомить 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  
2.3. При зачислении обучающиеся обязаны предоставить медицинскую справку 

с заключением о возможности заниматься по Программам.  
2.4. Станция осуществляет образовательную деятельность за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания.  
2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе Программы.  

 
3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Станцией и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность Программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 
 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  
- нахождение в оздоровительном учреждении;  
- продолжительная болезнь;  
- длительное медицинское обследование;  
- иные семейные обстоятельства.  



4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Станции, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора Станции.  
 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Станции:  
- в связи с получением образования (по завершению обучения);  
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения.  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Станции, в том 

числе в случае ликвидации Станции.  
5.3. 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 Станцией.  
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Станции об отчислении обучающегося из учреждения.  
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Станции, прекращаются с даты 

его отчисления из Станции на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося.  
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательным 

учреждением в трехдневный срок издается распорядительный акт об отчислении 

обучающегося и ему должна быть выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей Программе.  
 

6. Заключительные положения 
6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) обязаны соблюдать 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Станцией и обучающимися и (или) их родителями. 
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