
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», постановлением 

главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; Уставом МБУДО 

«Рязанская городская станция юных натуралистов». 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО «Рязанская 

городская станция юных натуралистов» (далее – Станция), обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями в настоящем положении 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Прием обучающихся на Станцию осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и срока ее освоения. 

2.2. На Станцию принимаются дети в возрасте 5-18 лет. 

2.3. Прием обучающихся осуществляется при предъявлении 

законными представителями ребенка следующих документов:  

– заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка о 

приеме в учреждение по установленной форме; 



– заявление родителей о согласии на обработку персональных данных 

ребенка; 

– копии свидетельства о рождении или паспорт ребенка. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении ребенка для обучения по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе на Станции на 

основании представленных документов. 

2.5. При приеме на Станцию обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с ее Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, режимом работы, правилами 

поведения в учреждении и другими нормативными документами 

учреждения. 

2.6. Информация для ознакомления размещается на официальном 

сайте Станции и на информационном стенде учреждения. 

2.7. Прием обучающихся на Станцию возможен в течение учебного 

года в группы первого и второго года обучения в следующих случаях: 

– по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

– на второй год обучения – при условии успешной сдачи 

промежуточной аттестации, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.8. Права и обязанности обучающегося предусмотрены 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Станции, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.9. В случае оказания Станцией платных дополнительных 

образовательных услуг обучающимся изданию распорядительного акта о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 



3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающихся Станции. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего по его заявлению в свободной 

письменной форме, так и по инициативе Станции. 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Место за обучающимся в Станции сохраняется на время его 

отсутствия в случаях:  

– болезни; 

– карантина; 

– прохождения санитарно-курортного лечения; 

– нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными 

представителями); 

– в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по 

заявлению родителей. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося на основании приказа директора в следующих 

случаях: 

5.1.1. в связи с освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по направлению деятельности (завершением 

обучения); 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающего, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения программы(мм) в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Станции в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 

обучающимся действий, грубо нарушающих Устав Станции, правил 

внутреннего распорядка, а также невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному и ответственному освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и выполнению учебного 

плана; 

3) отчисление обучающегося проводится и по другим, не зависящим 

от них причинам: 

 прекращение деятельности объединения в случае увольнения 

педагога; 

 расформирование учебной группы в случае уменьшения 

численного состава обучающихся ниже норматива. 

В указанных пунктах обучающимся предоставляется возможность 

обучаться в других объединениях Станции. 

4) По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, и Станции, в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося со Станции. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Станции, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

учреждением в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 



отчисленному лицу выдается справка об обучении по требованию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

6. Восстановление в учреждении. 

6.1. Восстановление обучающегося в учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

проводится в соответствии с Положением о порядке приема, порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
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