
 

 

 

 

 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения   отношений 

между   Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных натуралистов» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Под отношениями в сфере образования (образовательными отношениями) 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, а также общественных отношений, которые связаны                                

с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) детей, не достигших 14 лет (далее - Порядок)                                     

и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение). 

1.3. Порядок разработан в соответствии с разработан в соответствии                                        

с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации в сфере 

образования, а также Уставом и нормативно-локальными актами Учреждения. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних   детей, педагогические   работники   МАУДО                          

г. Иркутска СЮН. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения или уполномоченного им лица о приеме детей на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам/адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – программа). 

2.2. В случае приема на обучение по программам за счёт внебюджетных средств 

изданию приказа о приеме учащихся на обучение в Учреждении предшествует заключение 

договора об образовании. 

2.2.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

МАУДО г. Иркутска СЮН в лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей. 

2.2.2. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
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года и примерными формами договоров об образовании, утверждаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у учащихся, 

принятых на обучение по программе, реализуемой в Учреждении с даты, указанной                          

в приказе о приеме на обучение или в договоре об образовании (для учащихся, 

обучающихся за счёт внебюджетных средств). 

2.4. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) 

учащихся наступают с момента издания приказа о приёме учащихся в Учреждение. 

2.5. Учащийся достигшие 14-летнего возраста, родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей вправе запросить справку об обучении/периоде 

обучения установленного образца (Приложение 1). 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются как по инициативе 

учащихся, достигших 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей, так и по инициативе Учреждения. 

3.2. Причины приостановления образовательных отношений по инициативе 

учащихся, достигших 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей: 

‒ в связи с временным отъездом учащегося за пределы г. Иркутска; 

‒ длительного отсутствия ребёнка по состоянию здоровья; 

‒ в связи с неисполнением финансовых обязательств по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 

‒ по иным причинам, касающимся учащегося и его семьи. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе учащихся, достигших 14-летнего возраста, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей является приказ директора Учреждения или 

уполномоченного им лица. Данный приказ издаётся в течение 3-х дней после поступления 

письменного заявления от учащегося, достигшего 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей. 

3.4. Причины приостановления образовательных отношений по инициативе 

Учреждения: 

3.4.1. возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, 

что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер; 

3.4.2. неисполнение учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей обязательств по договору об образовании в следствие их 

действий (бездействий); 

3.4.3. неисполнения учащимися Правил внутреннего распорядка для 

учащихся (далее – Правил). 

3.5. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Учреждения является приказ директора Учреждения или уполномоченного им 

лица. Данный приказ издаётся в течение 3-х дней после установления фактов, указанных              

в п. 3.4. 

Директор Учреждения или уполномоченное им лицо проводит педагогическое 

расследование причин приостановления образовательных отношений, указанных в п.3.4.3 

настоящего положения.  По результатам педагогического расследования директор или 

уполномоченное им лицо издаёт приказ об отмене приостановления образовательных 

отношений или их прекращении. 



3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, приостанавливаются                       

с даты издания приказа. 

3.7. Приказы директора Учреждения или уполномоченного им лица                                      

о приостановлении образовательных отношений должны содержать конкретные сроки 

приостановления отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе указывается 

только дата приостановления образовательных отношений. 

3.8. Изменение сроков приостановления образовательных отношений возможно 

при прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших приостановление 

образовательных отношений, а также по заявлению учащихся, достигших 14-летнего 

возраста, и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, по 

инициативе Учреждения. 

3.9. Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

учащегося, достигшего 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено 

договором об образовании. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения по следующим причинам: 

4.1.1. в связи с завершением обучения по программе; 

4.1.2. по инициативе учащихся, достигших 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей; 

4.1.3. по инициативе Учреждения: 

‒ в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

‒ в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

‒ за невыполнение условий договора об образовании (для учащихся, 

обучающихся за счёт внебюджетных средств). 

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе учащегося, 

достигшего 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей является личное заявление с указанием причины отчисления. 

Данный приказ издаётся в течение 3-х дней после поступления заявления об 

отчислении учащегося. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, достигшего       14-летнего       возраста, родителей (законных       представителей) 

несовершеннолетних детей не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе Учреждения 

являются факты, указанные в п. 4.1.3, п. 4.1.4 с указанием причины отчисления. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 



Приложение 1 

Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО   г. Иркутска СЮН) 

Сибирских Партизан ул., д. 28 «а», Иркутск, 664020 

Тел./факс   32-22-09, 32-95-40; 

сайт: 38yunnat.ru; адрес эл. почты: yunnat.2010@mail.ru 

 

 

 

 

исх. № _________                                                                от «___»______20__ г.   

 

 

СПРАВКА 

об обучении/периоде обучения   

 

 Справка выдана  ______________________________________________,  

                          (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «__»____________г. в том, что он (а) обучался (ась)/обучается  

   (ненужное зачеркнуть)  

с ____________20__г. по ___________20__ г. в МАУДО г. Иркутска СЮН 

________________учебном году по программе ____________________, 

_________________________направленности. 

Справка дана по месту требования. 

 

                

Директор      _____________________ 

 

                         М.П. 

 

 

Второй экземпляр справки получил (а) 

 

Дата «____» ___________ 20____ г. ____________/___________________/ 
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