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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  положение о  порядке оформления возникновения , 

приостановления  и прекращения отношений  между МБОУДО ДДТ г.Долинск  

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся  ( далее- положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок  оформления возникновения , 

приостановления  и прекращения отношений  между МБОУДО ДДТ г.Долинск 

(далее- Учреждение)  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2. 1 Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в Учреждение. 

2. 2 Приказ о приеме  на обучение издается на основании личного заявления 

учащегося  или родителя (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. 

2. 3 Права и обязанности учащихся , предусмотренные локальными нормативными 

актами  Учреждения, возникают у учащегося , принятого на обучение с даты , 

указанной в приказе о приеме учащегося на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных 

прав и обязанностей учащихся и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения в случае систематических пропусков занятий учащимися. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный  директором Учреждения. 

3.4. 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 учебных занятиях по следующим причинам: 

 Нахождение в оздоровительном учреждении; 

 Продолжительная болезнь; 

 Длительное медицинское обслуживание; 

 Иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному  заявлению учащегося и ( или), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
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Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения:  

5.1. в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

5.2. досрочно по следующим основаниям:  

 при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе;  

 по инициативе учащегося и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

 прекращения посещения учащимся учебных занятий в течение длительного 

срока (более 2 месяцев) без оповещения педагога - руководителя 

объединения о причинах отсутствия; 

 за совершение противоправных действий, систематическое нарушение 

Правил внутреннего распорядка учащихся; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и(или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

учащегося  и(или) родителей (законных представителей) учащегося, учащиеся 

и(или)родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

подают на имя директора Учреждения заявление об отчислении в письменной 

форме. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) учащегося не влечет для них каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, 

если это не связано с нанесением материального ущерба учреждению. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение по 

заявлению учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, выдает справку о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

5.6. По завершении обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по заявлению учащегося и (или) родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего учащегося выдается справка о 

прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе. 

5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося из Учреждения. 

5.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты 

отчисления учащегося из Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




