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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012г.
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (далее 
Центр) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания дополнительных 
общеобразовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
заключение договора об образовании между Центром и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соответствующими локальными актами, утвержденными генеральным 
директором Центра.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Центра при реализации



программ дополнительного образования возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в договоре об образовании.

3. Договор об образовании

3.1. В договоре об образовании указываются название творческого 
объединения, основные характеристики предоставляемого образования, в том 
числе, направленность дополнительной образовательной программы, формы 
обучения, а также порядок и сумма оплаты за календарный месяц.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
образовательной программе.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
дополнение к договору об образовании, составленное в письменной форме в 2-х 
экземплярах по одному для каждой из сторон.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются:
- по окончанию срока действия договора об образовании
- в связи с досрочным расторжением в одностороннем порядке обучающимся, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
- в одностороннем порядке Центром в случае нарушения порядка оплаты 
обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, а также при нарушении обучающимся правил поведения, 
изложенных в соответствующем локальном акте
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в 
том числе, в случае ликвидации организации.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Центром.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
информирование Центра обучающимся, родителями (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. устное; со стороны Центра -  
письменное информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причин.
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с 
даты прекращения образовательных отношений.


