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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке оформления, возникновения,  приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования экологическим центром «ЭкоСфера» г. Липецка и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) регламентирует порядок 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее 

– образовательных отношений) между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования экологическим центром «ЭкоСфера»  г. Липецка 

(далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

 2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом о 

приеме (зачислении) обучающегося для обучения в Учреждении. Прием детей в 

Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме. 

  

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

 3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется:  

- по заявлению обучающегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в заявлении указываются:  

      - фамилия, имя, отчество обучающегося; 

      - дата рождения; 

      - группа; 

      - причины приостановления образовательных отношений. 

 3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

 

 

 

 

 


