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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся   и Муниципальным учреждением дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  и (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и Уставом МУ ДО ДТДиМ и устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского 

округа (далее -Учреждение)  и  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

1.3. Настоящее Положение утверждается на заседаниях Педагогического совета и Совета 

МУ ДО ДТДиМ . 

1.4. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ст. 29) размещается для ознакомления на сайте  

Учреждения. 

 

 

2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

2.2. В случае приема в Учреждение на обучение, при оказании платных образовательных 

услуг, изданию приказа о приеме лица предшествует заключение договора об образовании.  

2.3. 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 приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 
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3.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае невозможного 

посещения обучающимся учебных занятий по уважительной причине. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося и (или) заключение клинико – экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения; 

- по семейным обстоятельствам - заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося и соответствующий документ с указанием причины; 

- участие обучающегося в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях - 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося и (или) соответствующий 

документ, ходатайства; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена места 

жительства, карантинные мероприятия)  

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося и соответствующий 

документ с указанием причины; 

- приостановление действия лицензии на право осуществлении образовательной 

деятельности - соответствующий документ с указанием причины. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения 

 3.4. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений разрабатывается 

Учреждением. 

 

 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

дворца: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

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

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то по инициативе 

организации он  может быть расторгнут в одностороннем порядке  в случае просрочки оплаты 

стоимости услуг, а также  в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дворца, в том числе в случае ликвидации 

дворца, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. 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 дворцом. 
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4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора  

Учреждения об отчислении обучающегося из  Учреждения.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из  Учреждения. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актам Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений  Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному  

Учреждением . 

4.7. Учреждение, либо его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 

 

5.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Совете МУДО ДТДиМ  и 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением Совета МУДО ДТДиМ  и Педагогического совета. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Совете  МУДО ДТДиМ и 

Педагогическом совете в новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора 

Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

5.5. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте Учрежденияв течение 10 рабочих дней. 
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