
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

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

Российской Федерации» 

1.2 Положение устанавливает порядок оформление возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Станция детского (юношеского) технического 

творчества» Губкинского городского округа Белгородской области и 

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

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является       

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в МБУДО «Станция детского 

(юношеского) технического творчества» Губкинского городского округа. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о 

приеме лица на его обучении и изданного в установленном порядке приказа о 

его зачислении в МБУДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества» Губкинского городского округа. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБУДО «Станция 

детского (юношеского) технического творчества» Губкинского городского 

округа, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучении с момента зачисления. 

 

3. Прекращение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из МБУДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества» Губкинского городского округа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения  освоения  дополнительной  образовательной  программы  в  

другое учреждение, осуществляющего образовательную деятельность; 

-    по инициативе  учреждения в случае совершения учащимся действий, 

грубо нарушающих   Устав,  правила  внутреннего  распорядка,  а  также  в  

случае невыполнения  учащимся  обязанностей  по  добросовестному  и  

ответственному освоению  образовательной  программы; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и  учреждения, в 

том числе в случаях  ликвидации  организации,  осуществляющей  



образовательную деятельность,  аннулирования  лицензии  на  осуществление  

образовательной деятельности. 

3.3.Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  

инициативе учащегося  (родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетнего учащегося)  не  влечет  для  него  каких-либо  

дополнительных,  в  том  числе материальных, обязательств перед 

учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора  МБУДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества» Губкинского городского округа об отчислении учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании родительского комитета №2 от 07 декабря 2018г. 

 


