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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
участниками образовательных отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
дополнительное образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  
программ (далее - образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений это — обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных 
отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора МБУДО ДЮЦ (далее - Учреждение), о приеме лица на 
обучение. 

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приёмом лица 
в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам оформляется договором, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 
правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район. 

2.3. При оформлении возникновения образовательных отношений 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательных отношений 
через системы общего пользования (информационный стенд, официальный сайт 
Учреждения в сети Интернет). 

2.4. Факт ознакомления лица, поступающего на обучение или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с указанными в п.2.2. 
документами фиксируется подписью в заявлении о приёме на обучение. При 
заключении договора указываются персональные данные ребёнка и родителей 
(законных представителей) и в соответствии с Федеральным законом от 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даётся согласие Учреждению 
на обработку персональных данных, третьим лицам с целью обмена 
информацией в интересах образовательного процесса. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение. 

2.6. Порядок приема лиц на обучение регулируется локальным 
нормативным актом Учреждения — Положение о правилах приема, порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр». 

 

3. Порядок оформления изменения,  в том числе приостановления 
образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются, в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 
Соответствующие изменения вносятся в договор на оказание услуг по 
дополнительному образованию. 

3.2. Образовательные услуги могут быть изменены, в том числе 
приостановлены, как по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях, 
когда за обучающимися сохраняется место в Учреждении: 

3.3.1. По инициативе Учреждения — по техногенным и 
эпидемиологическим показаниям. 

3.3.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- в случае болезни обучающегося; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время 
прохождения санаторно - курортного лечения;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время 
очередных отпусков родителей (законных представителей), командировки 
родителей (законных  представителей) вне зависимости от продолжитель-
ности. 

3.3.3. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения 
места в Учреждении предоставляют документы, подтверждающие отсутствие 
обучающегося по уважительным причинам. 

3.4. Основанием для изменения, в том числе приостановления, 
образовательных отношений является приказ директора Учреждения. 
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3.5. В случае приостановления образовательных отношений их 
возобновление производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании и локальными нормативными актам Учреждения. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
следующим основаниям: 

- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей 
(законных представителей);  

- по собственному желанию обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) в любое время;  

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося препятствующего дальнейшему обучению;  

- в связи с пропуском занятий без уважительной причины в течение 1 
месяца в рамках учебного года, либо не приступившие к занятиям в течение 3-х 
недель в начале учебного года;  

- в связи с увольнением педагога и расформированием групп ввиду 
отсутствия специалиста данного профиля;  

- при достижении обучающимся 18-ти летнего возраста, если он не 
обучается в 11 классе общеобразовательной школы;  

- переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, 
реализующее дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу соответствующей направленности и содержания по заявлению 
родителей (законных представителей); 

 - при неоднократном, грубом нарушении Устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка обучающихся. Вопрос об отчислении рассматривается 
на педагогическом совете в присутствии родителей;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких - либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
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