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Порядок  
оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30), Уставом 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – 

Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение.  

1.5. Действия Порядка распространяется на отношения, возникающие в сфере 

оказания Учреждением образовательных услуг, как на бесплатной, так и на платной основе. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является письменное 

заявление обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с заключением договора об оказании услуг дополнительного образования 

ребенка.  

2.2. На основании письменного заявления обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, договора об оказании услуг 

дополнительного образования ребенка, согласия на обработку персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей); медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка и об отсутствии противопоказаний (при необходимости) 

издается приказ директора Учреждения о зачислении обучающихся в объединения по 

интересам.  

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 зачислении.  

2.4. При приеме детей для обучения Учреждение обязано ознакомить их и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности, настоящим Порядком, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, реализуемыми Учреждением, 

расписанием занятий, утвержденным приказом директора и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании принятия 

решения директором МБУ ДО ДЮЦ о сохранении за учащимся на время его отсутствия 

места в творческом объединении, где он обучается, в следующих случаях:  

- в случае длительной болезни, санаторно-курортного лечения ребенка (по медицинским 

показаниям); 

- по инициативе Учреждения в случае карантина, нарушения температурного режима и др. 

на основании приказа директора Учреждения; 



- в иных случаях по уважительным обстоятельствам на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными только в случае 

предупреждения педагогического работника о неявке заранее. По истечении времени 

отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине предоставление услуг 

возобновляется. 

3.3. Приостановление образовательных отношений в случаях, указанных в п.3.1. 

Порядка, оформляется приказом директора МБУ ДО ДЮЦ. 

  

 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения:  

- в связи с освоением дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

в полном объеме;  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании, локальными 

актами Учреждения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе: в случае перемены места жительства; перехода в другое 

образовательное учреждение; при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе;  

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 14 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 

противоправных действий, грубого однократного нарушения Устава, систематического 

нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях: 

увольнения педагога и прекращения деятельности объединения; ликвидации Учреждения; 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением, если иное не установлено договором об оказании услуг дополнительного 

образования ребенка.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.6. Решение об отчислении обучающегося доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном расторжении 

образовательных отношений такой договор расторгается.  

 

 

 

 

 



5. Заключительные положения 

5.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся принимается 

на заседании Педагогического совета Учреждения, согласовывается с Управляющим советом 

Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

5.2. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения 

5.3.  Срок действия Порядка не ограничен. 

5.4. Изменения и дополнения к Порядку рассматриваются на заседании 

Педагогического совета, принимаются  открытым голосованием, согласовываются с 

Управляющим советом и утверждаются приказом директора. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 
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