
  

  

  

  

  

  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

и муниципальным казённым учреждением дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и молодежи» 

  

  

 



  

  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКУДО «Центр технического 

творчества детей и молодежи» 
от «А» длинее. 20 ЖР № „Г. ОЕ Е   

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

муниципальным казённым учреждением дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и молодежи» 

ты Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее -— 

образовательные отношения) между учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) —несовершеннолетних учащихся и 
муниципальным казённым учреждением дополнительного образования 
«Центр технического творчества детей и молодежи» (далее — учреждение). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 
молодежи». 

р, Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

учащимся И (или) родителями (законными — представителями) 
несовершеннолетних учащихся и учреждением является приказ директора 
учреждения о приеме лица на обучение в учреждение в соответствии с 
правилами приема учащихся, установленных локальным нормативным актом 

учреждения. 
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе директора учреждения о приеме лица 

на обучение.
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3. _ Оформление приостановления образовательных отношений 

Образовательные отношения между учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

учреждением могут быть приостановлены в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами учреждения. 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между учащимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 
учреждением прекращаются в связи с отчислением учащегося из учреждения 
в соответствии с правилами о порядке и основаниях отчисления учащихся, 
установленных локальным нормативным актом учреждения. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

между учащимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся и учреждением является приказ директора 
учреждения об отчислении учащегося из учреждения. 

3.3. Иава И обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения, прекращаются с даты, указанной в 
приказе директора учреждения об отчислении лица. 

Настоящее Положение рассмотрено на заседании педагогического 
совета МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи», 

протокол № 1 от« 7» [а 20/4 г. 
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