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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО «Центр 

«Виктория» (в дальнейшем Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт Учреждения является обязательным для 

исполнения всеми причастными к деятельности Учреждения лицами. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем локальном нормативном акте используются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Центр «Виктория»; 

Образовательные программы – дополнительные общеобразовательные программы; 

Образовательные отношения – под отношениями в данном локальном нормативном 

акте понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители), несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.   

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБУДО «Центр «Виктория». 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение в МБУДО «Центр «Виктория». 

4.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в Учреждение 

на обучение по образовательным программам, оформляется в соответствии с 

законодательством РФ и Правилами приема в Учреждение, утвержденными приказом 

директора Учреждения. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных представителей) 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, возникают с даты зачисления обучающегося в Учреждение. 

4.4. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления обучающегося или его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, нормативными локальными актами (в том 

числе через информационные системы).  



 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, которые влекут за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной 

образовательной программе; 

 изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающегося по 

соответствующим образовательным программам; 

 другие. 

 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

 по заявлению обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 наименование объединения; 

 причина приостановления образовательных отношений. 

6.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются с момента отчисления обучающегося 

из Учреждения в связи с освоением обучающимся дополнительной общеобразовательной 

программы в полном объеме.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организация, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обязательствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в случае ликвидации 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

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 Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

4) основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из этого Учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

7.3. По состоянию здоровья – при наличии заболеваний, не позволяющих продолжить 

обучение по избранному профилю. 

7.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий локальный нормативный акт принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения. 

8.2. Настоящий локальный нормативный акт размещается на сайте Учреждения. 
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