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1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МУ ДО «Красногорский Дом творчества» (далее Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящий положение регламентирует Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений (далее - образовательных отношений) между МУ 

ДО «Красногорский Дом творчества»  и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» (273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», глава 6,статья 53, п.1). 

2.2. Когда обучающийся зачисляется на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам за счет бюджетных средств Российской 

Федерации, образовательные отношения возникают при наличии письменного заявления о 

приеме лица на обучение и изданного приказа о его зачислении в Учреждение. 

2.4. В случаях, когда обучающийся зачисляется на платной основе за счет средств 

физических/юридических лиц,  образовательные отношения возникают при наличии договора 

об оказании дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключаются между 

Учреждением в лице директора («Исполнитель»), с одной стороны, и заказчиком 

(«Потребитель») в лице учащегося или его родителя (законного представителя). Договор 

заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Потребителя. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты его  зачисления в Учреждение. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В заявлении указываются: 

а)       фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б)       дата рождения; 

в)       объединение; 

г)        причины приостановления образовательных отношений. 

3.2. Причинами приостановления образовательных отношений может быть временное 

(не более 2-х месяцев) отсутствие обучающегося по уважительной причине. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора по 

Учреждению. 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
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4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Учреждения по завершению обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

4.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления обучающихся, 

утвержденного приказом директора Учреждения. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению;  

- на основании решения педагогического совета за неоднократное и грубое нарушение 

устава Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей): прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога; 

расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава обучающихся 

ниже норматива; в случае ликвидации Учреждения или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не 

установлено договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. 

  4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления.  

 

5. Восстановление в Учреждении 

5.1. По письменному ходатайству родителей (законных представителей), на основании 

приказа директора Учреждения, отчисленный ребѐнок может быть восстановлен в объединении 

или зачислен в установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения с 

учѐтом уровня усвоения им образовательной программы, на соответствующий год обучения. 

5.2. Восстановление обучающегося в Учреждении проводится в соответствии с 

Правилами приѐма обучающихся в МУ ДО «Красногорский Дом творчества». 
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