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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений по программам дополнительного образования в МОУ 

«ООШ» с.Небдино  

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приѐма, зачисления, перевода и отчисления обучающихся на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам (далее – положение) МОУ 

«ООШ» с.Небдино регламентирует общий порядок приема, зачисления, перевода и 

отчисления обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с.Небдино на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

1.2.Настоящее Положение МОУ «ООШ» с.Небдино (далее-Учреждение) 

разработано на основании Конвенции ООН о правах ребѐнка, Декларации прав ребѐнка, 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ № 273-ФЗ от 21.12.2012г.; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41), Уставом МОУ «ООШ» с.Небдино. 

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ «ООШ» с.Небдино и 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение по программам дополнительного образования в МОУ 

«ООШ» с.Небдино (далее – образовательная организация) на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 



2.3. При приеме в образовательную организацию по программам 

дополнительного образования директор обязан ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

образовательной организации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

2.4. Договор об образовании между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) не может содержать условий, ограничивающих 

права обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной   дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего) по 

его заявлению , так и по инициативе МОУ «ООШ» с.Небдино. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной даты. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по следующим причинам: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- 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 инициативе организации, осуществляющую образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющую образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 



обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации,осуществляющую 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющую образовательную деятельность.  

  

 


