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1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  регламентирует  Порядок  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
Государственным  автономным  учреждением  дополнительного  образования
Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи»  (далее  –
Учреждение) и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Уставом Учреждения.
1.3 Под  образовательными  отношениями  понимается  освоение

учащимися  содержания  дополнительных  общеобразовательных  -
общеразвивающих программ.

1.4 Участники  образовательных  отношений  -  учащиеся,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся,  педагогические
работники и их представители, Учреждение.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  между
Учреждением, учащимися и родителями (законные представители)
несовершеннолетних учащихся является  приказ  директора  Учреждения  о
приеме лица на обучение в Учреждение (приказ о зачислении) на основании
заявления  учащегося  и  /или  его  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
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.

2.3 Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех учащихся и регламентируется Положением о порядке
приема граждан в Учреждение.

2.4  Учреждение  обязано  ознакомить  учащегося и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом,  лицензией на осуществление
образовательной  деятельности,  дополнительной  общеобразовательной  –
общеразвивающей  программой,  правилами  внутреннего  распорядка  для
учащихся,  документами,  регламентирующими организацию и  осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся.
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3. Изменение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения  учащимся  образования  по  конкретной  дополнительной
общеобразовательной  –  общеразвивающей  программе,  повлекших  за  собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения:

- перевод на обучение на другую дополнительную общеобразовательную -
общеразвивающую  программу,  на  обучение  по  индивидуальному  учебному
плану;

-   иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по

инициативе  учащегося  и/или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.

3.3 Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
приказ директора Учреждения. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются
с момента издания приказа директора Учреждения или с иной указанной в нем
даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1  Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае  
отсутствия учащихся на учебных занятиях по следующим причинам:

- пребывания в условиях карантина;
- длительной болезни;
- прохождения длительного санаторно-курортного лечения;
- иные семейные обстоятельства.
4.2  Приостановление  образовательных  отношений  осуществляется  по

письменному заявлению учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего  учащегося  о  временном  отсутствии  учащегося  в
Учреждении с сохранением места (Приложение 1).

4.3 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношении

5.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
учащегося  из  Учреждения  по  завершению  им  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  -  общеразвивающей  программе  соответствующей
направленности или досрочно по основаниям, определенным п. 5.2 настоящего
Положения.

5.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях:
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а)  по  инициативе  учащегося  (достигшего  14-летнего  возраста)  или
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  на
основании заявления (Приложение 2) несовершеннолетнего учащегося;

- наличие  медицинского  заключения,  исключающего  возможность
дальнейшего продолжения обучения в Учреждении;

-  систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин
(2-х  или  более  месяцев) в  соответствии с  пунктом  2.3  Положения  об  учёте
посещаемости  учащихся  по  дополнительным  общеобразовательным  -
дополнительным общеразвивающим программам в Учреждении;

-  перевод в другое учреждение дополнительного образования; 
-  по  решению  Педагогического  совета,  за  совершение  противоправных

действий,  унижающих  человеческое  достоинство,  грубые  нарушения  Устава
Учреждения,  Правил  внутреннего  распорядка  Учреждения,  или  совершение
правонарушений.

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  учащегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося  и/или  родителей  (законных представителей)  несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких - либо дополнительных, в
том  числе  материальных,  обязательств  указанного  учащегося  перед
Учреждением.

5.4. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения,
прекращаются с момента его отчисления из Учреждения.

5.6. При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений
Учреждение  в  трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении
учащегося, по запросу учащегося и/или родителей (законных представителей),
выдает учащемуся, отчисленному из Учреждения или его родителям (законным
представителям),  справку  об  обучении  по  дополнительным
общеобразовательным  –  общеразвивающим  программам  (Приложение  3)  в
соответствии с формой, установленной Учреждением.

5.7 При  прекращении  образовательных  отношений  с  учащимся,
использующим  для  обучения  сертификат  дополнительного  образования,
Учреждение в течение 1 рабочего  дня вносит информацию об этом факте в
информационную систему ПФДО.

5.8 Учащиеся,  ранее  отчисленные  из  Учреждения,  имеют  право  на
восстановление  для  обучения  в  Учреждении  в  текущем  или  последующем
учебном году при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения. 

5.9 Основанием  для  восстановление  учащихся  в  Учреждение  является
приказ директора Учреждения, изданный на основании заявления учащегося и/
или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося в
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соответствии с  Положением  о  порядке  приема  граждан  в  объединения
Учреждения.

6. Заключительные положения

6.1   Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
6.2  Положение  действует  до  принятия  иных  нормативных  документов,

являющихся  основанием  для  внесения  дополнений  и  изменений  в  данное
Положение.
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Приложение 1 

Регистрационный № ______      

                         
_____________А.В. Просужих
«____»__________20____ г.
                                              

Директору   ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
Просужих Александру Владимировичу

от______________________________________
________________________________________
(ФИО заявителя или законного представителя заявителя)

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении образовательных отношений

Прошу  приостановить  образовательные  отношения  со  мной,  моим
ребенком_________________________________________________________________
                                                                                         (Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)
___________________________________________________________________________________________________________

в объединении_______________________________________________________
                                                                                             (наименование объединения)

____________________________________________________________________

по причине его отсутствия в Учреждении в период с

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

в связи _____________________________________________________________
                                                              (причина приостановления образовательных отношений) 

  _______________                                                                            ___________________
                Подпись                                                                       расшифровка подписи

«____» ________20____г.
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Приложение 2 

Регистрационный № ______      

_____________А.В. Просужих
«____»__________20____ г.

                                              

Директору   ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
Просужих Александру Владимировичу

от______________________________________
________________________________________
(ФИО заявителя или законного представителя заявителя)

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном прекращении образовательных отношений

Прошу отчислить меня, моего ребенка______________________________________
                                                                                                                               (Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)
___________________________________________________________________________________________________________

из объединения_______________________________________________________
                                                                                             (указать объединение)

____________________________________________________________________

с__________________ в связи__________________________________________
                (дата отчисления)

 ____________________________________________________________________
(со сменой места жительства, по состоянию здоровья и т.д.)

  _______________                                                                                  _______________
                Подпись                                                                        расшифровка подписи

«____» ________20____г.
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 
«РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ ШÖРИН» 

Орджоникидзе ул., д. 14, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Тел. 8 (8212) 30-16-77, факс 8 (8212) 30-16-87. E-mail: rcdim@minobr.rkomi.ru

ОКПО 41835515, ОГРН 1191121006801, ИНН/КПП 1101166597/110101001

СПРАВКА 
об обучении по дополнительным общеобразовательным –

общеразвивающим программам

Настоящая справка выдана_____________________________________
________________________________________________________________

                                                                    (фамилия, имя, отчество учащегося) 
дата рождения «___» _________________г. в том, что он (а) обучался (ась)
/обучается в Государственном автономном учреждении дополнительного
образования  Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и
молодежи»,  расположенном  по  адресу:  167000,  Республика  Коми,  г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14 в период с «____»__________20__ г
по  «____»_________20___г.  по  дополнительной  общеобразовательной  –
общеразвивающей программе ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(наименование и направленность программы)

в объеме _______________часов.
                              (количество часов)

Приказ о зачислении от    «____»__________20___г.  №_______
Приказ об отчислении от  «____»__________20___г.  №_______

Директор                                              ____________                         ____________
                                                                                                            /подпись/                                         /ФИО/ 

               М.П. 
   

Дата выдачи «____»____________20____г.
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