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заключение договора об образовании. Договор определяет и регулирует 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения и воспитания. 

2.3. Образовательные отношения возникают с момента издания 

распорядительного акта Центра и длятся до завершения срока обучения или 

досрочного их прекращения. 

 

 3.Порядок регламентации и оформление приостановления отношений 

между Центром и учащимися и их родителями (законными 

представителями) 

3.1. Приостановление отношений между Центром и учащимися и их 

родителями (законными представителями) происходит на основании 

письменного заявления эмансипированного несовершеннолетнего или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей при 

наличии уважительных причин. 

3.2. Причинами, дающими основания приостановить отношения между 

Центром и учащимися и их родителями (законными представителями) 

являются: 

• состояние здоровья, не позволяющее в течение определённого времени 

продолжать занятия в Центре (при наличии соответствующего медицинского 

документа); 

• временное убытие в другой населённый пункт (на жительство, 

санаторно- курортное лечение, по другой причине); 

• иные причины. 

3.3. Приостановление отношений между Центром и учащимися и их 

родителями (законными представителями) оформляется распорядительным 

актом Центра (приказом директора). 

Приостановление отношений между Центром и учащимися и их 

родителями (законными представителями) при обучении за счет средств 

физических и (или) юридических лиц оформляется дополнительным 

соглашением к договору. 

3.4. Приостановление отношений между Центром и учащимися и их 

родителями (законными представителями) не может превышать 1 года. 

 

4.Порядок регламентации и оформление прекращения отношений между 

учреждением и учащимися и их родителями (законными 

представителями) 

4.1. Прекращение образовательных отношений между Центром и учащимися 

и их родителями (законными представителями) наступает в связи с 

получением образования (завершением срока обучения) или досрочным 

прекращением образовательных отношений. 

4.2. Окончанием срока действия образовательных отношений между 

Центром и учащимися и их родителями (законными представителями) 

является выдача учащимся: 
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• свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ; 

• справки об обучении. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Центром. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра об отчислении учащегося из Центра. Если с 

учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Центра об отчислении учащегося из Центра. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Центра прекращаются с даты его отчисления из 

Центра. 

4.6. Решение об отчислении учащегося из Центра по инициативе Центра 

принимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим 

приказом Центра, с соблюдением положений п.п. 8-10 ст. 43 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». Отчисление учащихся по инициативе 

Центра во время их болезни или каникул не допускается. 

4.7. В других случаях решение об отчислении учащихся принимается 

директором Центра на основании письменного заявления эмансипированного 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и оформляется соответствующим приказом. 

 


