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Порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи»  

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

письменное заявление обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с заключением договора об оказании услуг 

дополнительного образования ребенка. 

2.2. На основании письменного заявления обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, договора об 

оказании услуг дополнительного образования ребенка, согласия на обработку 

персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей); 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии 

противопоказаний (при необходимости) издается приказ директора Учреждения о 

зачислении обучающихся в объединения по интересам. 

2.3. Права и обязанности обучающегося и родителя (законного 

представителя), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты зачисления. 

2.4. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности, настоящим Порядком, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим 

причинам: 

- в случае болезни ребенка (по медицинским показаниям); 

- в случае отъезда по заявлению родителей (законных представителей); 



- в случае невозможности присутствия ребенка на занятиях по уважительной 

причине. 

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными только в 

случае предупреждения педагогического работника о неявке заранее. По истечении 

времени отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине предоставление 

услуг возобновляется. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

- в связи с освоением дополнительной общеобразовательной программы в 

полном объеме; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании, локальными актами Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перемены места 

жительства; перехода в другое образовательное учреждение, при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего 

обучению по дополнительной общеобразовательной программе; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае совершения противоправных действий, грубого однократного нарушения 

Устава, систематического нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в Учреждении;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением, если иное не установлено договором об оказании услуг 

дополнительного образования ребенка. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения.  

 


