
Принято
на педагогическом совете МАУ ДО "ЦТИТ"
Протокол заседания № /
от « Ж ШИО 2о£г

Согласовано
на родительского собрании
протокол № У
от «^/» Щт^20//г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Центр творчества и инновационных технологий» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район» Республики Саха 
(Якутия) (далее - ЦТИТ) и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, 
а также иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2 Положение принимается педагогическим советом ЦТИТ, имеющим право вносить в него 
изменения и дополнения, при согласовании с Советом родителей и утверждается приказом 
директора ЦТИТ. Настоящее Положение устанавливает порядок регламентации оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - Порядок) между ЦТИТ и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.
1.3 . Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме детей и приказ директора о 
зачислении обучающихся в ЦТИТ.
2.2 . Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами ЦТИТ возникают у обучающегося с даты, указанной в 
приказе о приёме на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на занятиях в следующих случаях:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обслуживание;
- иные семейные обстоятельства.



3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе ЦТИТ, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.
3.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме с 
указанием ФИО обучающегося, даты рождения и причиныприостановления образовательных 
отношений с сохранением места.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
ЦТИТ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе ЦТИТ в случае совершения обучающимися действий, грубо нарушающих его 
устав, правила внутреннего распорядка;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, обязательств перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
ЦТИТ об отчислении обучающегося из ЦТИТ.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными актами ЦТИТ, прекращаются с даты его отчисления из ЦТИТ.

5. Ответственность
5.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ЦТИТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся является обязательным для применения в ЦТИТ.


