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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ «ДАРОВАНИЕ» И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

 

 

 

 



г. Коломна 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 ст.30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ, Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Центра развития культуры и искусств 

«Дарование» (далее Центр). 

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Центром и родителями 

(законными представителями) обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.3. Под отношениями в данном Положении принимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных образовательных программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дополнительного 

образования, СанПина 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

2.2. Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка, заполненного на официальном сайте Центра 

https://centr-darovanie.ru/ с приложением документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) и копии свидетельства о 

рождении ребенка. 

2.3. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

2.4. В приеме в Центр может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. 

2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Центра, возникают с даты зачисления обучающегося в образовательный 

Центр. 

 

 

 

https://centr-darovanie.ru/


3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе дополнительного образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающего и Центра, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Центра, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

заявление и дополнительное соглашение к договору.  

 

4. Порядок приостановления образовательных отношений. 

4.1. За обучающимся в Центре сохраняется место: при отсутствии на занятиях в 

случае продолжительности болезни не менее 14 (четырнадцати) дней, при 

условии оплаты за обучение из расчета 50%(пятьдесят процентов) от 

ежемесячного взноса за групповые занятия; по заявлению родителей 

(законных представителей) на время прохождения санаторно-курортного 

лечения, карантина не менее 14 (четырнадцати) дней, при условии оплаты 

за обучение из расчета 50%(пятьдесят процентов) от ежемесячного взноса 

за групповые занятия. Индивидуальные занятия оплачиваются по факту. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в 

Центре должны представить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительной причине. 

4.3. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникает на основании их устного или письменного 

заявления. 

4.4. Приостановление отношений по инициативе Центра возникают на 

основании приказа директора. 

4.5. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), при издании приказа директора 

Центра о зачислении обучающегося после временного отсутствия. 

 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются с момента отчисления 

обучающегося из Центра в связи с завершением обучения по данной 

программе. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося или Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет никаких дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Центром. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора. Права и 

обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

Центра. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении по 

соответствующей программе. 



 


