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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

автономным учреждением Астраханской области дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» (далее – Учреждение) 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 общеразвивающих программ. 

1.4. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

могут определяться Положением об образовательном процессе, Положением 

о порядке оказания платных образовательных услуг и иными локальными 

нормативными актами, с которыми администрация Учреждения в 

установленном порядке обязана ознакомить поступающего на обучение и 

(или) его родителей (законных представителей). 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса в Учреждении. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о приёме обучающихся. 
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2.2. В случае приёма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приёме обучающихся предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у обучающихся с даты, указанной в приказе о 

приеме обучающихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Учреждения: 

4.1.1. в связи с завершением обучения; 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанных обучающихся перед Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающихся из 

Учреждения. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты их отчисления из Учреждения. 
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