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с. Икряное 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным  учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» и 

обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования» 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования» (далее – МБУ ДО ЦДО), обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3.  Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники – МБУ ДО ЦДО. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения о приеме лица на обучение в – МБУ ДО ЦДО. 

2.2 Прием на обучение по общеразвивающим программам 

производится на основании: 

1. личного заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

3. документ подтверждающий родство заявителя с ребёнком (номер 

свидетельства о рождении) 

4. медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом 

и хореографией. 

2.3 Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом 

лица на обучение, оформляется в соответствии Положением о правилах 

приема в  – МБУ ДО ЦДО на соответствующие программы, утвержденными 

приказом директора – МБУ ДО ЦДО. 

2.4 Права и обязанности у лиц, принятых на обучение, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами учреждения, возникают с даты  издания приказа о 

приеме на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и – МБУ ДО ЦДО. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в устной форме, так 

и по инициативе – МБУ ДО ЦДО. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора – МБУ ДО ЦДО. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами – 

МБУ ДО ЦДО, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебно-тренировочных занятиях по следующим 

причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе – МБУ ДО 

ЦДО, 

осуществляется: 

- по заявлению обучающегося (с 15 лет); 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) группа обучения; 

в) причины приостановления образовательных отношений. 

4.3 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора учреждения. 

 

 

 



5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи: 

1) с отчислением обучающегося из МБУ ДО ЦДО; 

2) с освоением общеразвивающей программы в полном объеме; 

3) досрочно по основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе  МБУ ДО ЦДО в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3) установления нарушения порядка приема в  МБУ ДО ЦДО, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  МБУ ДО 

ЦДО, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

5.3 Допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, решением Педагогического совета за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

Уставом МБУ ДО ЦДО, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в  МБУ ДО ЦДО оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование  МБУ ДО 

ЦДО. 

- решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

- обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 



обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.4 Невозможность обучающегося заниматься избранным видом спорта 

по медицинским показаниям (в случаях ухудшения состояния здоровья и на 

основании заключения врачебно-физкультурного диспансера). 

5.5 В случае прекращения отношений между МБУ ДО ЦДО и 

обучающимся по инициативе обучающегося, родители (законные 

представители) или обучающийся (с 14 лет) обязаны письменно (заявление) 

уведомить администрацию МБУ ДО ЦДО или педагога дополнительного 

образования. Педагог дополнительного образования обязан в течение 3 дней 

с момента получения заявления от родителей (законных представителей) 

либо обучающегося (с 14 лет) представить его администрации МБУ ДО ЦДО. 

- основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МБУ ДО ЦДО об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБУ ДО ЦДО, прекращаются с даты его 

отчисления. 

5.7 Обучающийся, полностью освоивший дополнительные 

общеобразовательные  программы, отчисляется из МБУ ДО ЦДО приказом 

директора . 

6. Заключительное положение 

Настоящий Порядок вступает в силу с момента принятия на 

Педагогическом совете и его утверждения приказом директора школы. 
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