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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станция 

юных техников № 2 (далее – Порядок) определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Станция юных техников № 2 

(далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой и законодательной базой разработки Порядка 

являются:  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

- Устав  Учреждения; 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.  

1.4. Под образовательными отношениями подразумевается совокупность является 

освоение учащимися содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся является приказ директора Учреждения о зачислении 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 Изданию приказа о зачислении на обучение предшествует написание родителями 

(законными представителями) заявления о зачислении несовершеннолетнего на 

обучение по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

2.2. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе директора о зачислении на 

обучение. 

III. Изменение образовательных отношений 

 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и Учреждения: 

- переход с очной формы обучения на дистанционное обучение или наоборот; 

- перевод на обучение по другой дополнительной общеразвивающей программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения с 

согласия учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

1.2. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

директора.  

1.3. Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
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IV. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении на санаторно-курортном лечении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление  образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора. 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. В соответствии со ст. 61 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением учащегося из учреждения: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Основания для досрочного прекращения образовательных отношений: 

- по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по письменному заявлению; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося  и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и (или) Учреждения, 

(например, в случае ликвидации). 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося  и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося  не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

5.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом об 

отчислении учащегося. 

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из учреждения. 
 


