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ПОЛОЖЕНИЕ  

  
«ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И 

ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

Утверждено Приказом от «___»_________ 20___г.  №______ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об оформлении возникновении, приостановлении и 
прекращении отношений между Центром дополнительного образования 
Орловского городского отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (далее – Центр ДО) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Центра ДО. 

1.2. Под отношениями в Положении понимается совокупность 
образовательных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися/слушателями содержания 
образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями, и целью которых является создание условий 
для реализации прав граждан на образование. 

1.3.  В настоящем положении используются следующие определения: 
 Образовательные программы – программы Дополнительного образования, 
реализуемые в Центре ДО. 
 Заказчик – физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора. 
 Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на дополнительное образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания программ Дополнительного 
образования. 
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 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц 
– заказчиков согласно договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение. 
 Обучающийся/слушатель – лицо, осваивающее программы 
Дополнительного образования. 
 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной 
итоговой аттестации. 
 

 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Центра ДО или уполномоченного им должностного лица 
(далее – приказ о зачислении) (приложение №1): 

2.1.1. о зачислении лица на обучение в порядке приема; 
2.1.2. о зачислении лица на обучение в порядке перевода; 
2.1.3. о зачислении лица на обучение в порядке восстановления; 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления поступающего 
лица если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Центра 
ДО при условии соблюдения им требований, установленных к порядку 
возникновения соответствующего образовательного отношения. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение 
договора об образовании. Заключение договора об образовании осуществляется 
в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам в Орловском городском отделении 
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
иными локальными нормативными актами Центра ДО.  

2.4. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного ата 
о приеме лица на обучение в Центр ДО предшествует заключение договора о 
целевом обучении. 

2.5. Права и обязанности обучающегося/слушателя возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты издания приказа о зачислении или с иной 
указанной в нем даты. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся/слушателями образования по конкретной 
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образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося/слушателя и Центра ДО. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося/слушателя (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Центра ДО. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Центра ДО или уполномоченного им должностного лица 
(далее – приказ об изменении образовательных отношений). Если с 
обучающимся/слушателями (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
приказ об изменении образовательных отношений издается на основании 
внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося/слушателя изменяются с даты 
издания приказа об изменении образовательных отношений или с иной 
указанной в нем даты. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Центра ДО в связи с получением образования (завершением 
обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  

1) По инициативе обучающегося/слушателя (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося),  том числе в 
случае переводы обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

2) По инициативе Центра ДО в случае применения к обучающемуся, 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимися действий, грубо нарушающих Устав, правила 
внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимися 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы; 

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
Центра ДО, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулировании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося/слушателя (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 
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дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Центром ДО, 
если иное не установлено законодательством, локальными нормативными 
актами Центра ДО или договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ об отчислении (приложение № 2) обучающегося из Центра ДО. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося/слушателя выдает 
отчисленному лицу справку об обучении. 

4.6. Права и обязанности обучающегося/слушателя предусмотренные 
законодательством, локальными нормативными актами Центра ДО или 
договором об образовании, прекращаются с даты его отчисления из Центра ДО. 

 
 
 

Директор Центра 
ОГО ООО «РКК»                                                                              В. В. Бурковская 
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Приложение № 1 
                                                                                           

 
ПРИКАЗ 

 
«О ЗАЧИСЛЕНИИ» 

 
от «___»_________ 20___г.  №______ 

 
На основании __________________________________  приказываю:  
 

1. Зачислить в Центр дополнительного образования Орловского 
городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» на обучение по форма программы название 

программы в объеме ___ак.ч с «__»____ по «__» ____ 20__года  следующих 

слушателей: 
 

1.ФИО 

2.ФИО 

3. ФИО 

 
или группу слушателей в количестве __ человек в соответствии с 

приложением к настоящему приказу. 

 
2. Организацию учебных занятий по вышеуказанной программе и ее 

информационно – методическое сопровождение возложить на ФИО 

сотрудника. 
  
  Директор ЦДО 
ОГО ООО «РКК»                                                                        В. В. Бурковская 
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Приложение № 2 
 

ПРИКАЗ 
 

«ОБ ОТЧИСЛЕНИИ» 
 

от «___»_________ 20___г.  №______ 
 

В связи с успешным завершением обучения и прохождением итоговой 
аттестации (при наличии) приказываю:  

 
1. Отчислить из Центра дополнительного образования Орловского 

городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» с «__»_____ 20__ г. следующих (его) слушателя 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) ФИО 

 / или группу слушателей в количестве __ человек в соответствии с 

приложением к настоящему приказу прошедших обучение по форма 

программы название программы в объеме ___ ак.ч  

2. Выдать слушателю документ о квалификации установленного 
образца – форма документа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на: ФИО 

 
 
  Директор ЦДО 
ОГО ООО «РКК»                                                                        В. В. Бурковская 
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