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Общие положения 

 

1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС». 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» (далее – Учреждение) и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение.  

2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом  

в Учреждение оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правилами приема в Учреждение. Документальным 

подтверждением возникновения образовательных отношений является 

оформление договора (в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны) 

между Учреждением и лицом, зачисляемым  

на обучение или родителями (законными представителями) поступающих. 

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам заключается в соответствии приказом Минобрнауки РФ от 

25.10.2013№1185. 

3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

4. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить 

поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

2. Приостановление образовательных отношений 

 

1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: 

- по заявлению обучающегося (по достижению14-и летнего возраста); 

- по заявлению  родителей (законных представителей) обучающихся (в 

заявлении указываются причины приостановления образовательных 

отношений. 
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3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

3.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае 

перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения. 

- невозможность продолжать занятия в Учреждении по состоянию 

здоровья; 

- не освоение обучающимся минимальных объемов тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом; 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является решение Педагогического совета и приказ директора 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. 
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