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о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
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1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»» (далее - 
Положение) Центра дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум», (далее -  детский технопарк)н Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет) регламентирует оформление 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между детским 
технопарком, обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", Уставом и локальными 
актами Университета.

1.3. Под образовательными отношениями в Положении понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование, целью которого является освоение обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.4. Положение распространяется на отношения, возникающие в сфере
оказания детским технопарком образовательных услуг, как на бесплатной, так и на 
платной основе. -

1.5. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники, детский технопарк как организация в целом.
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о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
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2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Прием обучающихся в детский технопарк осуществляется на основе 
свободы выбора обучающимся дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы и срока ее освоения или нескольких таких 
программ.

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета о зачислении на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам.

2.3. Изданию приказа о приеме в детский технопарк предшествует заявление 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) и подачи заявки на 
обучение с использованием общедоступного информационного портала 
«Навигатор дополнительного образования Московской области»- 
new.dop.mosreg.ra/direetivities.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении.

2.5. При поступлении дети и их родители (законные представители) должны 
ознакомиться с Уставом Университета, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 
отношений.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае:
> длительной болезни обучающегося;
> по заявлению родителей (законных представителей)]на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина и т.п.;
> по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей);
3.2. На период времени, указанный в п. 3.1 данного Положения, место 

обучающегося в детском технопарке сохраняется. Родители (законные

1Версия: Стр. 4 из 10
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образования «Детский технопарк «Кванториум»

представители) обучающегося должны предоставить документы, подтверждающие 
отсутствие обучающегося по уважительной причине.

3.3. Детский технопарк устанавливает за собой право на приостановление 
образовательных отношений в одностороннем порядке без уведомления второй 
стороны родителей (законных представителей) в случае отсутствия обучающегося 
от двух и более месяцев при невозможности выявления причин отсутствия 
обучающегося. При этом место за ним сохраняется. После выяснения причин 
отсутствия, ребёнок восстанавливается в объединение автоматически.

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ ректора Университета.

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты 
издания такого приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Изменение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения изменяются? в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по заявлению в любой доступной форме (устной, письменной) 
посредством доступных средств связи (мессенджеры, электронная почта, бумажные 
носители, телефонные линии и т.п.), так и по инициативе детского технопарка.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный ректором Университета.

4.4. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

Версия: Стр. 5 из 10
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5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из детского технопарка:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2, настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, если обучающийся по каким-либо причинам 
не может посещать детский технопарк;

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность;

- по инициативе детского технопарка, осуществляющего образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и детского 
технопарка, осуществляющего образовательную деятельность (ликвидация детского 
технопарка, аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечение срока ее 
действия, смерть обучающегося, а также признания его безвестно отсутствующим 
либо объявления умершим).

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед детским 
технопарком, осуществляющим образовательную деятельность.

Версия: Стр. 6 из 10
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представителями) несовершеннолетних обучающихся Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум»
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа ректора Университета. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из числа обучающихся 
детского технопарка.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный 
срок после издания приказа ректора об отчислении отчисленному лицу выдается 
справка об обучении по требованию родителей (законных представителей).

Версия Стр. 7 из 10
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кадровой политики и 
учета персонала

Начальник 
юридического отдела

«У» /}£/ 20Л-А. Ё.К. Самаров

« У» 20 %Фт. Н.Ю. Бобкова

С.Н. Панфёрова

Г.А. Прокопович
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__ _____  Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение

о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум»

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

Лист ознакомления

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

20

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»_________
___ __________  Система менеджмента качества ________ _

Положение
о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум»

_____________  Министерство образования Московской области___________

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
введения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового изъятого
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