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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между структурным подразделением - Отделением 

дополнительного образования детей на базе ГБОУ СОШ №149 Калининского района 

Санкт- Петербурга (далее – ОДОД) и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся(далее - Положение) регламентирует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ОДОД и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Положением об ОДОД и иными локально-нормативными актами ГБОУ СОШ 

№149.  

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является    освоение учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее - Дополнительная общеобразовательная программа).  

1.4. Участники образовательных отношений - ОДОД, учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители.  

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме (зачислении) лица для обучения в ОДОД. 

 2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

совершеннолетних учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (направленного в ГБОУ СОШ №149 на бумажном или 

электронном носителе).   
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2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в ОДОД на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об 

ОДОД. 

 2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОДОД, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.5. Образовательные отношения изменяются, если условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы не могут быть 

сохранены и это влечет за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

ОДОД 

 2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОДОД. Или в связи с выбытием 

учащегося из образовательной организации и отсутствием желания у учащегося, его 

родителей (законных представителей) продолжать обучение в определенном объединении 

ОДОД.  

2.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга.  

2.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОДОД, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ОДОД, осуществляется по 

заявлению учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. В заявлении указывается фамилия, имя, отчество; объединение, год обучения; 

причина приостановления образовательных отношений.  

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными и сохраняются в 

следующих случаях: длительной болезни учащегося, карантина, прохождения санаторно- 

курортного лечения.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга.  

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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 4.1. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга. Или приказом о выбытии из 

образовательного учреждения, если в момент выбытия учащийся и (или) родитель 

(законный представитель) не изъявил желание остаться членом соответствующего 

объединения ОДОД и не составил соответствующее заявление по установленной форме.  

4.2. Приказ о досрочном прекращении образовательных отношений издается на 

основании заявления учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение является обязательным для применения в ОДОД 

5.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием ГБОУ СОШ №149 

Калининского района Санкт-Петербурга с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, утверждается приказом директора и 

вступает в силу с даты издания такого приказа. 
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