
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке  оформления, возникновения 

,приостановления и прекращения отношений между МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» и обучающимися ,и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее-Положение) определяет порядок  

оформления, возникновения ,приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» (далее Учреждение) и обучающимися ,и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Положение подготовлено с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(Приказ Минобрнауки РФ 

№1008 от 29 августа 2013 г.); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей- СанПиН 2.4.4.3172-14  от  04.06.2014 г.; 

-Устав Учреждения. 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

Учреждением. 

1.4.Участники образовательных отношений-обучающиеся ,родители (законные 

представители) несовершеннолетних  обучающихся, педагогические работники 

Учреждения 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений  является  приказ о 

приеме(зачислении)лица для обучения в учреждении по дополнительным 

общеобразовательным  . 

2.2.Образовательные отношения возникают при подаче заявление в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения. 



2.3 Заявление о приеме в письменной форме подается на имя директора 

учреждения лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителями (законными 

представителями )несовершеннолетних обучающихся. 

2.4.Права и обязанности обучающихся, предусматриваются Уставом  и 

локальными актами Учреждения, возникают с даты издания приказа о зачислении. 

3.Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с завершением обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 -досрочно по основаниям, установленным в Уставе и локальных актах 

Учреждения; 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях : 

-по инициативе обучающихся, родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних, в том числе и в  случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Учреждения, в случае совершения обучающимися действий, 

нарушающих Устав, правил внутреннего распорядка обучающихся; 

-по обстоятельствам ,не зависящим от обучающихся, родителей(законных 

представителей) и Учреждения; 

3.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

директора Учреждения об отчисления обучающегося.  

Образовательные отношения  прекращаются с даты издания приказа об 

отчислении. 

 


