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представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

образовательные отношения).  

3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МУ ДО «Сурский центр детского творчества» о приеме лица 

на обучение в МУ ДО «Сурский центр детского творчества». 

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

МУ ДО «Сурский центр детского творчества» на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам оформляется в соответствии с Положением о 

порядке  приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденным приказом директора МУ ДО «Сурский центр детского 

творчества». 

5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МУ ДО «Сурский центр детского творчества»: 

5.1. в связи с завершением обучения; 

5.2. досрочно по основаниям, установленным п.5 настоящего Положения; 

5.3. прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из МУ ДО «Сурский центр детского творчества» оформляется в 

соответствии с Положением о порядке  приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

6.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по дополнительному образованию; 

6.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

МУ ДО «Сурский центр детского творчества», осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительному образованию, в том числе 

в случае ликвидации МУ ДО «Сурский центр детского творчества». 

6.3. По инициативе МУ ДО «Сурский центр детского творчества» в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

7. 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 МУ 

ДО «Сурский центр детского творчества».  

8. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора об отчислении обучающихся из МУ ДО «Сурский центр детского 

творчества». 
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