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Положение о порядке оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Научно-методический центр» и 

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) и Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Научно- методический центр» (далее учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися. 

1.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. На предоставление условий для обучения с учетом выбранной ими 

дополнительной общеразвивающей программы, в том числе на получение  

консультативной помощи. 

2.1.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений, если при этом не затрагиваются интересы окружающих. 

2.1.4. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность учреждения.  



 

2.1.5. Охрану своего здоровья в соответствии со ст. 41 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.6. На обжалование актов учреждения в установленном законодательством РФ 

порядке. 

2.1.7. На бесплатное пользование библиотечно-информационными фондами. 

2.1.8. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, других мероприятиях всех уровней. 

2.1.9. На участие в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, интеллектуальной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой в учреждении. 

2.1.10. На опубликование своих работ на уровне учреждения на бесплатной основе. 

2.1.11. На поощрение за успехи творческой, экспериментальной, инновационной и 

иной деятельности. 

2.1.12. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении и не предусмотрены учебным планом.  

2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы. 

2.1.14. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

дополнительную общеразвивающую программу соответствующей направленности, при 

согласии этого образовательного учреждения, а также перевод внутри учреждения.  

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом  занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.2.2. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

обучающийся обязан в течение первого дня отсутствия поставить об этом в известность 

педагога; в случае болезни обучающийся представляет справку (копию) амбулаторного 

врача или лечебного заведения по установленной форме. 

2.2.3. Выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

бережно относиться к имуществу учреждения. 



 

2.2.5. Соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. 

2.2.6. Честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

2.2.7. Выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

2.2.8. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 

2.2.9. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Пропускать занятия без уважительных причин, не поставив в известность 

педагога. 

2.3.2. Использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению 

взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 

2.3.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.3.5. Употреблять ПАВ, спиртные напитки, курение. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с момента издания приказа о зачислении. 

2.5. За неисполнение или нарушение настоящих правил, Устава учреждения и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из учреждения. 

3. Защита прав обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся вправе: 

3.1.1. Направлять в органы управления учреждением обращения о применении 

дисциплинарных взысканий к работникам учреждения, ущемляющим права 

обучающихся. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами. 

3.1.2. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 



 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по избранной дополнительной общеразвивающей 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, изданный директором или уполномоченным им 

лицом. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с момента 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Учреждение, его учредитель, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от его воли, по возможности 

обеспечивает перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по аналогичной направленности, и исполняет иные 

обязательства, предусмотренные законодательством РФ, договором об образовании (при 

наличии). 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения учреждения и обучающегося прекращаются в 

связи с отчислением учащегося из учреждения: 

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

5.2.1. По инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода его для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.2.2. По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков: за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 



 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учреждения, в 

том числе, в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения об отчислении обучающегося. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с момента 

издания приказа директора учреждения об его отчислении. 

5.6. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждением, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося. 

Положение действует до введения нового. 

 

 

 

 


