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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о  порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее - ДДТ) и иными нормативными и правовыми актами. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ДДТ, обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 В Положении используются следующие понятия:   

- отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование; 

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, образовательное учреждение. 

- обучающийся - лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую программу. 

1.4 Настоящее Положение принимается Управляющим советом и утверждается приказом 

директора ДДТ с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей ДДТ. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ДДТ о приеме на обучение детей в соответствии с Положением о правилах приема 

обучающихся в ДДТ. 

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДДТ, возникают с 

даты, указанной в приказе о приеме обучающихся на обучение. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной общеразвивающей программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ДДТ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДДТ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ДДТ. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДДТ, изменяются с даты, указанной в 

приказе. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 
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 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ДДТ, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается ДДТ самостоятельно. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ДДТ.  

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ДДТ в связи с получением образования (завершением обучения); 

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

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе ДДТ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДДТ, в том числе в случае 

ликвидации ДДТ 

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 ДДТ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из ДДТ. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

об отчислении обучающегося из ДДТ. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДДТ, прекращаются с даты его 

отчисления из ДДТ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 


