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1. Общие положения 

 1.1.   Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между   Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Домом детского творчества Ленинского района (включая все структурные 

подразделения) и  учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196,  Уставом МБУ ДО 

ДДТ Ленинского района. 

1.2. Участниками образовательных отношений являются учащиеся в возрасте от 

5 до 18 лет, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники Учреждения и их представители, а также администрация 

Учреждения.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

неопределенный срок. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает свою силу.  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение.  

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех желающих учащихся на добровольной 

основе без конкурсного отбора в зависимости от выбранной дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы при наличии 

свободных мест в объединениях и установления по результатам проверки в 

информационной системе возможности использования представленного сертификата 

дополнительного образования для обучения по выбранной программе.   
2.3. Приказ о зачислении на обучение издается на основании  заявления 

родителей (законных представителей) о зачислении несовершеннолетнего на обучение 

по соответствующей   программе. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе директора Учреждения. 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения.   

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

3.3. Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты.  

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на занятиях по следующим причинам:  

 -нахождение в оздоровительном учреждении на санаторно-  курортном лечении;   

-продолжительная болезнь;   

- длительное медицинское обследование;   

- иные семейные обстоятельства.  

4.2.Приостановление  образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося).  

4.3.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора.  

5. Прекращение образовательных отношений 



5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения:  

- в связи завершением обучения по дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программе; 

 - досрочно в следующих случаях:  по инициативе родителей (законных 

представителей) учащегося;  по решению Учреждения;   по обстоятельствам, не 

зависящим от воли родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

 5.2. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, в соответствии с Уставом Учреждения, допускается применение 

отчисления учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образования, а 

также к учащимся с ОВЗ и/или инвалидам, а также к учащимся во время их болезни, 

каникул.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновения каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств учащегося перед 

Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении. Права и обязанности учащегося,  

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления. 

5.5. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования учреждение в течение 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 
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