
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Дом детского творчества и обучающимися, и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Дом детского творчества (далее – МБОУ ДО 

ДДТ) и обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 2 статья 30), с учетом санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПин 

2.4.4.3172-14),  утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Устава МБОУ ДО ДДТ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений(далее – образовательные отношения) между 

МБОУ ДО ДДТ и обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4. Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений является приказ директора МБОУ ДО ДДТ. 

1.5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа директора МБОУ ДО ДДТ о приеме лица на обучение в МБОУ ДО ДДТ, 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в соответствии со 

статьей 54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и примерными формами договоров об образовании, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) обучающегося для обучения в МБОУ ДО ДДТ. Прием детей в МБОУ ДО ДДТ 

осуществляется по письменному заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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2.2. В случае оказания МБОУ ДО ДДТ платных образовательных услуг предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании  и локальными нормативными актами МБОУ ДО ДДТ, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказ) о приеме лица 

на обучение. 

2.4. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на территории 

Нижегородской области  и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня. 

2.5. Родители (законные представители) имеют право выбора Учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей граждан, состояния их здоровья, уровня физического 

развития. 

2.6. Учреждение организуют работу с несовершеннолетними гражданами преимущественно в 

возрасте от 4 до 18 лет. 

2.7.  При приеме обучающегося МБОУ ДО ДДТ обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом МБОУ ДО ДДТ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными дополнительными программами, реализуемыми 

данным УМБОУ ДО ДДТ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ, правами и обязанностями обучающихся. 

2.8. В приеме обучающемуся в УМБОУ ДО ДДТ может быть отказано по медицинским 

показаниям и при отсутствии свободных мест. 

Руководитель МБОУ ДО ДДТ в случае отказа в приеме должен в день подачи заявления 

письменно зафиксировать факт и причину отказа на заявлении гражданина. 

2.9. Деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и 

другие). 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.10. Наполняемость творческих объединений МБОУ ДО ДДТ определяется санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к МБОУ ДО ДДТ дополнительного образования детей 

СанПиН 2.4.4.3172-14 – и закрепляется в уставе МБОУ ДО ДДТ. 

2.11. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация приема граждан в МБОУ ДО ДДТ 

3.1. Прием граждан в МБОУ ДО ДДТ осуществляется руководителем на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- заявления гражданина, достигшего возраста 14 лет; 

-согласие на обработку данных ребенка и его родителей (законных представителей); 

-медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю (физкультурно-

спортивные). 

3.2. Комплектование МБОУ ДО ДДТ  на новый учебный год производится с 25 августа по 15 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование МБОУ ДО ДДТ в 

соответствии с установленным нормативами. 



 

3.3 Зачисление в МБОУ ДО ДДТ оформляется приказом директора МБОУ ДО ДДТ по мере 

комплектования групп, но не позднее 15 сентября текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) гражданина. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе МБОУ ДО ДДТ, осуществляется: 

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося, осваивающего дополнительную  

общеобразовательную общеразвивающую программу; 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2. В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- название объединения /группа обучения; 

- причины приостановления образовательных отношений; 

- срок приостановления образовательных отношений. 

4.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может  

производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на  

результатах освоения учащимся образовательной программы. При этом срок  

приостановления образовательных отношений, указанный в заявлении, должен быть  

разумным. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора МБОУ 

ДО ДДТ. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ ДО ДДТ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по решению Педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава МБОУ 

ДО ДДТ, правил внутреннего распорядка, к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации. 

В случае применения мер дисциплинарного взыскания допускается исключение 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающего в МБОУ ДО ДДТ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование МБОУ ДО ДДТ. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей 

МБОУ ДО ДДТ; 

 причинения умышленного ущерба имуществу МБОУ ДО ДДТ,  имуществу 

обучающихся, детей, сотрудников посетителей МБОУ ДО ДДТ. 



 

  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обу к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания, Педагогический совет должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов родителей. 

  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ДО ДДТ, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4) в случае перевода в иное образовательное учреждение при обучении по аналогичной 

программе. 

5) по медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающихся, препятствующему его 

дальнейшему пребыванию в МБОУ ДО ДДТ. 

6) Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

учреждения договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным  вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед МБОУ ДО ДДТ. 

6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ ДО ДДТ, об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБОУ ДО ДДТ,  прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положение о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  

МБОУ ДО ДДТ и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) обучающихся  

 

 

Форма 

 

Директору МБОУ ДО ДДТ  

Раковой М.В. 

от ___________________________ 
                                                                                                                                         (ФИО заявителя) 

                                                                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                                                          ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

________________________________________________________________________________ 
Объединение/группа 

 

На период с «_____»__________ 20____ г. по «_______»_____________ 20 ___ г. 

 

в связи с ______________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

____________________                                  ____________________ (___________________) 

                дата                                                              подпись                расшифровка подписи 

 


