
  



I. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

городского Дворца детского и юношеского творчества и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 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 ГДДЮТ (далее Учреждение). 

1.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся в 

возрасте от 5 до 18 лет, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Учреждения и 

их представители, а также администрация Учреждения. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 

директора о зачислении на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех желающих обучающихся 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 обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе 



директора Учреждения. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения: 

 переход с очной формы обучения на дистанционное обучение или 

наоборот; 

 перевод на обучение по другой дополнительной общеразвивающей 

программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего) по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе учреждения. 

3.3. Основанием изменения образовательных отношений является 

приказ директора. 

3.4. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося  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 обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. В соответствии со ст. 61 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 



учреждения: 

 в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Основания для досрочного прекращения образовательных 

отношений: 

 по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на основании заявления обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

учреждения, в случае ликвидации Дворца. 

5.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Дворцом. 

5.4. Основанием прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.6. 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. 


