Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука
«Центр дополнительного образования для детей «Содружество»
e-mail: cdod.obraz3@mail.ru
веб-сайт: http://sod-vo.ru/

Адрес: Оренбургская область, город Бузулук, улица Ленина, дом 64
Телефон: 8 (35342) 2-08-54

1.
Общие положения
1.1 Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Бузулука «Центр дополнительного образования для детей «Содружество» (далее
Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и обучающимися разработано в соответствии со ст.54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21.12.2012 г.,
Уставом Учреждения
1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
2.
Возникновение образовательных отношений
2.1
Основанием возникновения образовательных отношений является подача
заявления в МБУДО «ЦДОД «Содружество» для получения дополнительного образования.
2.2
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого
на обучение в творческое объединение, с даты подачи заявления в МБУДО «ЦДОД
«Содружество» для получения дополнительного образования.
3.
Изменение образовательных отношений
3.1
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося Учреждения:
- перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе:
- иные случае, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения прекращаются по основаниям, предусмотренным в
ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г №272-ФЗ:
- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения)
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных) представителей
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
другое образовательное Учреждение, осуществляющего образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществлении образовательной
деятельности.
4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращают с даты его
выбытия из творческого объединения.

