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о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. F.Калмыкова 
г.Баксана» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при обучении по 
дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Р.Калмыкова г. 
Баксана» (далее - Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся при обучении по 
дополнительным общеразвивающим программам (далее Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», Уставом 
Школы.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Школой и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - образовательные отношения) при 
обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

1.3. Под образовательными отношениями в сфере образования в настоящем 
Положении понимается совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, образовательная организация.
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2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт директора Школы о приеме лица на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

Приказ о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам издается на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме на 
обучение.

2.3. В случае приема на обучение за счет средств привлечения внебюджетных 
средств (оказание платных образовательных услуг) изданию распорядительного 
акта о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 
образовании.

3. Приостановление и прекращение образовательных отношений
3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможного посещения обучающимся учебных занятий по уважительной 
причине.

3.2. Основаниями для приостановления образовательных отношений являются: 
по медицинским показаниям - заявление родителей (законных

представителей) обучающихся и (или) заключение клинико-экспертной комиссии 
учреждения здравоохранения;

по семейным обстоятельствам - заявление родителей (законных 
представителей) обучающихся и соответствующий документ с указанием 
причины;

- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях - 
заявление родителей (законных представителей) обучающихся, соответствующий 
документ ходатайства, распорядительный документ образовательной организации;

в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена 
места жительства, карантинные мероприятия);

заявления родителей (законных представителей) обучающихся и (или) 
соответствующий документ с указанием причины;

приостановление действия лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности - соответствующий документ с указанием причины.

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Школы.

3.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам или 
досрочно.

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

по инициативе обучающегося или (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае
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перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
образовательной организации, в том числе, в случае ликвидации образовательной 
организации.

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт образовательной организации об отчислении обучающегося 
из образовательной организации или об отчислении в связи с завершением 
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
образовательной организации.

3.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающего заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании распорядительного акта образовательной 
организации об отчислении обучающегося из образовательной организации.

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами образовательной 
организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 
организации.

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Школы. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 
порядке.

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст 
Положения или изменений размещается на официальном сайте образовательной 
организации.

4.3. Положение действует бессрочно до его отмены или внесения изменений.
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