
Приложение № 27 

 к приказу МАОУДО «Северный Кванториум» 

 от 02.09.2019 г. № 244-од  

 

Положение 
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (МАОУДО «Северный 

Кванториум») и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, Уставом МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и прекращения 

отношений в сфере образования между МАОУДО «Северный Кванториум» и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан 

на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МАОУДО «Северный Кванториум» о приеме лица на обучение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУДО «Северный Кванториум», 

возникают с даты, указанной в приказе. 

2.3. Обучающиеся принимаются в МАОУДО «Северный Кванториум» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами приема обучающихся, установленными соответствующим 

локальным нормативным актом МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

3.Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе МАОУДО «Северный Кванториум». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

4.Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МАОУДО «Северный Кванториум»: 

1) в связи с завершением обучения; 
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2) досрочно в следующих случаях: 

– по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

– по инициативе МАОУДО «Северный Кванториум» в случае установления нарушения 

порядка приема в МАОУДО «Северный Кванториум», повлекшего по вине родителей 

(законных представителей) обучающегося его незаконное зачисление в МАОУДО 

«Северный Кванториум»; при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных 

представителей) и МАОУДО «Северный Кванториум», в том числе в случае ликвидации 

МАОУДО «Северный Кванториум».  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАОУДО «Северный Кванториум», 

прекращаются со дня его отчисления. 

4.3. Досрочное отчисление обучающегося из МАОУДО «Северный Кванториум» 

производится по приказу директора МАОУДО «Северный Кванториум» на основании 

письменного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

4.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законных 

представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 

обязательств указанного обучающегося перед МАОУДО «Северный Кванториум». 

4.5. Восстановление в МАОУДО «Северный Кванториум» после отчисления по 

инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) до завершения 

освоения общеобразовательной программы возможно только при наличии свободных 

мест. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета МАОУДО «Северный Кванториум». 
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