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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между МБУ ДО ДДТ и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008, Уставом МБУ 

ДО ДДТ. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дома детского творчества» (далее – Учреждение), обучающимися и  их 

родителями (законными представителями). 

 

 2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Образовательные отношения возникают с момента подписания заявления 

родителями (законными представителями) о приёме обучающегося в 

Учреждение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приёме на обучение.  

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Учреждением, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями, законными представителями). 



3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образовательной услуги, в том числе вид, направленность 

дополнительной общеобразовательной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, ограничивающие 

права или снижающие уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании.  

3.4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной  программы в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. В связи с переводом в другое учреждение дополнительного образования, 

реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего направления и содержания. 
4.3. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 

детей производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора Учреждения.  
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено 

договором об образовании.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ, подписанный директором Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания приказа, об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении. 

 


