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II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ЦНМО о приеме лица на обучение. 
2.3. Права и обязанности слушателя, обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦНМО, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 
лица на обучение. 
 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
слушателя, обучающегося и ЦНМО. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
слушателя, обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и 
по инициативе ЦНМО. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора ЦНМО. Если со слушателем, обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными ЦНМО, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося, слушателя на учебных занятиях по следующим 
причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь;  
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ЦНМО, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося, слушателя (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления 
о приостановлении образовательных отношений свободная. Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом директора ЦНМО. 
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V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
образовательной программы. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, слушателя или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе ЦНМО в случае установления грубого нарушения. 
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 

посетителей ЦНМО; 
причинения умышленного ущерба имуществу ЦНМО, имуществу 

обучающихся, детей, сотрудников посетителей  ЦНМО; 
дезорганизация работы  ЦНМО  как  образовательного учреждения; 

          3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, слушателя и 
ЦНМО, в том числе в случае ликвидации ЦНМО, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, слушателя или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед ЦНМО. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора ЦНМО. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ЦНМО, прекращаются с даты 
завершения договорных отношений. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Обучающиеся, слушатели и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЦНМО и 
обучающимися, слушателями  и (или) их родителями (законными представителями). 
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