
 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и 

детям» и обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - образовательных 

отношений) между КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

(далее - Центр) и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Центром и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, осуществляющее образовательную деятельность и их представители, Центр.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Центр на обучение по дополнительным образовательным программам оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в Центр. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Центр.  

2.3. Изданию приказа о приѐме лица на обучение предшествует заключение 

договора об образовании по дополнительным образовательным программам с 

обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.4. Права и обязанности обучающегося возникают с даты, указанной в 

приказе о приѐме на обучение. 

 



3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

 отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе образовательного 

учреждения, осуществляется по: 

письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в  Центре с 

сохранением места. 

3.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в 

свободной форме на имя директора образовательного учреждения (Приложение № 1).  

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора образовательного учреждения.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра в связи с завершением обучения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления; 

4.2.2. по инициативе Центра: 

 в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в 

случае ликвидации Центра или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Центром, если иное не установлено договором об образовании по дополнительным 

образовательным программам. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Центра об отчислении обучающегося. Договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 



об образовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его 

отчисления. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Центра 

5.2. Срок действия настоящего Положения – бессрочно. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

директором Центра. 

  



Приложение № 1 

Директору 

КГАУ СЗ «КЦСПСиД» 

О.И.Денисюк 

от _________________________ 

______________ 

 

 

Заявление о приостановлении образовательных отношений 

 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения 

с ________________________________________________________, обучающимся  

 (Фамилия Имя) 

По дополнительной образовательной программе ___________________________  

______________________________________________________________________ 

 (наименование программы) 

 

по причине его отсутствия в образовательном учреждении в период 

с «_____» _________________ 20 ___ г. по «_____» _________________ 20 __ г. 

 

в связи с ___________________________________________________________. 

(причина приостановления образовательных отношений) 

 

_______________ _______________________ «_____» ______________ 20 ___ г. 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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