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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее - ГОДУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ») и обучающимися и/или родителями (законными 
представителями) (далее - Положение) регулирует правоотношения и 
определяет порядок оформления отношений между государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» и 
обучающимися и/или родителями (законными представителями) и 
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом № 273--ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом министерства образования Тульской области от 30.12.2015 
№ 2765 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (с 
дополнениями, утвёрждёнными приказом министерства образования 
Тульской области от 15.01.16 № 44);

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 - «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»

Уставом государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся».

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. При приёме граждан администрация ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 
Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 
программами, реализуемыми в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» о приеме лица на обучение в ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ».
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Изданию приказа о зачислении предшествует заявление о зачислении 
на обучение в детские объединения ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и заключение 
договора об оказании дополнительного образования обучающимся между 
ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» и 
родителями (законными представителями) обучающихся.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 
образовании.

2.4. Порядок оформления возникновения отношений предполагает 
оформление письменного согласия на обработку персональных данных с 
указанием сведений о документе, удостоверяющим личность родителя 
(законного представителя) и обучающегося.

2.5. Порядок оформления возникновения отношений предполагает 
внесение записей в книгу учёта и движения обучающихся.

2.6. Обучающиеся и родители (законные представители) могут 
оформить анкету-заявку на обучение в детском объединении ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» через электронный портал «Навигатор дополнительного 
образования Тульской области».

2.7. При приёме обучающегося в несколько объединений заявление 
оформляется на каждую программу отдельно.

3. Порядок оформления приостановления отношений между ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)

3.1. Основанием для приостановления отношений между Учреждением 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) и (или) 
отказ в предоставлении государственной услуги являются:

предоставление родителем (законными представителем) 
недостоверных сведений;

не достижением ребёнком возраста 6 лет на 1 сентября календарного
года.

3.2. В случае определения отсутствия у обучающегося и (или) родителя 
(законного представителя) права на государственную услугу заявителю 
направляется решение об отказе в её предоставлении.

3.3. Основанием для приостановления предоставления услуги
обучающимися является отзыв заявления родителем (законным
представителем).

4. Порядок оформления прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)

4.1. Основанием для прекращения отношений между ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) является заявление родителей (законных представителей)
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об отчислении обучающегося из состава детского объединения ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

4.2. Отчисление обучающихся из ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» оформляется 
приказом директора.

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», прекращаются с момента его отчисления.
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