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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) разработано в соответствии с 
положениями Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г.  "Об 
образовании в Российской Федерации" (с последующими дополнениями и 
изменениями), Уставом ОБОУ ЦДО «Новые технологии», а также иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (далее - 

Центр) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ (далее - отношения в сфере образования). 

1.4. Участники образовательных отношений - Центр, обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители. 

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений  
в сфере образования 

  

2.1. Основанием возникновения отношений в сфере образования является приказ 
директора Центра о приеме лица на обучение в ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии». 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у 
обучающегося с момента оформления приказа о приеме на обучение. 

2.3. При приеме в образовательную организацию директор обязан ознакомить 
принятых на обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми в Центре и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
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2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменения 
взаимных прав и обязанностей обучающихся и Центра. 

2.7. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Центра. 

2.8. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, 
изданный директором Центра. 

2.9. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений  
в сфере образования 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
 продолжительная болезнь; 
 длительное медицинское обследование; 
 иные семейные обстоятельства. 

       Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося). Форма заявления о приостановлении 
образовательных отношений разрабатывается в Центре (Приложение 1) и 
размещается на сайте Центра в сети «Интернет».  

      Приостановление отношений оформляется приказом директора Центра. 
3.2. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б) досрочно по основаниям, указанным в 3.3. 

3.3. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения 
освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию; 

б) по инициативе Центра: 

- в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
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в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего и Центра, в том числе в 
случае ликвидации Центра. 

3.4. При оставлении обучающимся Центра для продолжения обучения в другой 
образовательной организации, обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних подают заявление на имя директора 
Центра об отчислении. 

3.5. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 
обучения) производится на основании приказа директора Центра. 

3.6. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-

либо дополнительных обязательств перед Центром. 

3.7. Основанием для прекращения отношений в сфере образования является 
приказ директора Центра об отчислении обучающегося. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с 
даты его отчисления. 

3.9. При досрочном прекращении отношений образовательных отношений  
Центра в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает справку (Приложение 2) об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Центром. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) является локальным нормативным актом 

Центра. 
4.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) ОБОУ ЦДО «Новые технологии» принимаются на 
неопределенный срок. 

4.3. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета 
обучающихся, родительского комитета, а также по согласованию с 
представительным органом работников. 

4.4. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, оформляются 
в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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Приложение №1  
 

Директору ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

______________________________________ 

от ____________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество – при наличии) 
Паспорт серия ______ № _________ 

Зарегистрирован по адресу: ______________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

заявление 

 

     Я, ______________________________________________, являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ____________________________________, 

прошу приостановить образовательные отношения между ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» и обучающимся _______________________________________ в 

связи _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

на срок ____________________________________. 

 

 

 

       “__”  _________ 202__г.                 
                                                                __________             _____________________ 
                                                                   подпись                                                         расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр дистанционного образования  «Новые технологии» 

(ОБОУ ЦДО «Новые технологии») 
305035, РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского 90а, тел. +7(4712) 22-72-90, e-mail: obounovtech@yandex.ru 

 

 

“__”  _________ 202__г.   № ___ 

 

 

СПРАВКА № ___ 

об обучении в образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального, основного общего и  

среднего общего  образования 
 

Данная справка выдана 

_____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество- при наличии) 

Дата рождения «____»________ _____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

___  учебном году в ____ классе и получил(а) по учебным предметам следующие 

отметки:  
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов 
Годовая отметка за 

последний год обучения 
Итоговая отметка 

    

    

    

 

 

 

            Директор                                                                 Я. А. Тулупова  
 

 

 
    Дата выдачи «__ »______ 20___г. 
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