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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО «Родник» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 года № 185. 

- Законом РФ «О защите прав потребителей»,  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора на обучение по дополнительным образовательным программам». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, и прекращения отношений между МБОУ ДО «Родник» и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

 

2. Возникновений образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

зачислении учащихся в МБОУ ДО «Родник».  

2.2. В случае зачисления учащихся в МБОУ ДО «Родник» за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством РФ об образовании 

и локальными актами МБОУ ДО «Родник», возникают с даты приказа о зачислении. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 



3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг должен содержать сведения 

указанные в Постановлении Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», в приказе Министерства образования и 

науки РФ от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

- В связи с получением образования (завершением обучения по программам 

учреждения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- по инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. В том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения дополнительной общеобразовательной программы в другое образовательное 

учреждение; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил поведения учащихся 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Учреждения. С учетом мнения Совета учреждения, 

Педагогического совета. Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других участников образовательного 

процесса, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения.  

- по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка зачисления 

в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе и в случае 

ликвидации Учреждения; 

- договор об оказании платных образовательных услуг по инициативе Учреждения 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 



обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия), учащегося. 

4.3. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 

соответствии с Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 года № 185. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой 

возникновение, каких либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

указанных лиц перед МБОУ ДО «Родник».  

4.5. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения об отчислении учащегося. Если с учащимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор также расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

учащегося. 

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Учреждения, прекращаются с даты издания приказа об отчислении из 

учреждения. 

 

 


