
 



 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении лица на обучение в ОО по той или иной 

дополнительной общеобразовательной программе.  

Для лиц, обучающихся на платной основе основанием для 

возникновения образовательных отношений является договор. 

Образовательные отношения в этом случае начинаются с даты заключения 

договора с обучающимся, родителем (законным представителем).  

2.2. Прием на обучение по  дополнительным общеобразовательным 

программам проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний.  

2.3. Порядок и условия приема в ОО регламентируются Правилами приема в 

ОО. 

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и ОО: 

– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

– в случае изменения формы обучения; 

– в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе ОО. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава ОО и 

соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей).  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ директора ОО.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОО изменяются с даты 

издания приказа директора ОО или с иной указанной в нем даты. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОО: 

4.1.1. В связи с окончанием обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

4.1.2.  В связи с окончанием действия договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.3.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае смены 

места жительства;  

4.3.2. По инициативе ОО в случае применения к обучающемуся, меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных 

нормативных актов ОО. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в т. ч. 

в случае прекращения деятельности ОО. 

4.3.4. По инициативе ОО в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств обучающегося перед 

ОО. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из ОО. 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 приказа ОО об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты 

его отчисления из ОО. 
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