


2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения о приеме ребенка на обучение в Учреждение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 
на основании заявления обучающихся старше 14 лет. 

2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания. 
 2.4 С целью проведения организованного приема в творческие 
объединения, информация о реализуемых в учреждении дополнительных 
общеобразовательных программах размещается в информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования детей НСО», на официальном сайте 
Учреждения. 

2.5 Запись учащихся в творческие объединения происходит после 
обязательной регистрации и получения сертификата учета в информационной 
системе «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 
области». Комплектование учебных групп на текущий учебный год 
происходит через информационную систему «Навигатор дополнительного 
образования детей Новосибирской области». 

2.6. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе 
образовательной программы Учреждения.  

2.7.  Оказание  образовательных  услуг  за  счет  средств  физических и 
юридических лиц осуществляется  на основе  Договора  об  образовании  
между Учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  
законодательством  об образовании  и  локальными  нормативными  актами  
Учреждения,  возникают  у лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  
в  приказе  о  приеме  лица  на  обучение  или  в договоре об образовании. 

 
3. Порядок изменения образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по дополнительной 
общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

 



 4. Приостановление образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 
временном выбытии обучающегося из Учреждения с сохранением места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в 
Учреждении, являются: 

− состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 
посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

− заявление родителей (законных представителей)  на время очередных 
отпусков родителей (законных представителей). 

4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется при 
устранении вышеуказанных причин. 
 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 
 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Положением о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются с момента отчисления 
обучающегося из Учреждения в связи с освоением обучающимся 
дополнительной общеобразовательной программы в полном объеме. 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
5.3.1. по желанию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода для 
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в 
другое образовательное учреждение; 
5.3.2. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения или распоряжение заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Учреждения об отчислении обучающегося из 
Учреждения.  

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  
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