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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями) 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования домом детского 

творчества станицы Старовеличковской (далее – ДДТ) и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- частью 2 статьи 30, частью4 статьи 33 Федерального закона РФ «Об 

образовании в РОССИЙСКОЙ Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196; 

- уставом ДДТ. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники, ДДТ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом 

(зачислением) учащегося в ДДТ на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе оформляется в 

соответствии с положением о правилах приёма, перевода, отчисления и 

восстановления, учащихся в ДДТ. 

 



2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ДДТ о приеме (зачислении) учащегося на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Приказ о приеме (зачислении) на обучение издается на основании 

заявления родителей (законных представителей) и предоставленных ими 

документов в соответствии с положением о правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления учащихся: 

- согласия на обработку персональных данных; 

-медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям; 

-копии документа, удостоверяющего личность учащегося (свидетельства о 

рождении или паспорта); 

-копии справки ПМПК (для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детей-инвалидов, поступающих на обучение по адаптированным 

программам). 

2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДДТ, возникают с момента издания приказа о приеме 

(зачислении) учащихся в соответствии с заключенным договором об 

образовании (сотрудничестве) между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования домом детского творчества 

станицы Калининской и родителями (законными представителями) 

учащегося. 

 

3.Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам на период времени, не превышающий один год.  

3.2. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений с сохранением места является заявление родителей (законных 

представителей) учащегося, а также документы, подтверждающие основание 

приостановления образовательных отношений, если таковые есть 

(продолжительная болезнь, нахождение в оздоровительном или медицинском 

учреждении и т.д.).  

3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося.  

3.4. Приостановление и возобновление образовательных отношений 

оформляется приказом директора ДДТ. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ДДТ по окончании обучения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе 

перехода в другую образовательную организацию дополнительного 

образования; 



-по инициативе ДДТ согласно положению о правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления, учащихся ДДТ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) учащегося не влечет за собой каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ДДТ. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ДДТ об отчислении учащегося из ДДТ. Права и обязанности 

участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДДТ, 

прекращаются с момента издания приказа об отчислении из ДДТ.  

4.6. При прекращении образовательных отношений после издания приказа об 

отчислении учащемуся по его желанию или желанию родителей (законных 

представителей) учащегося выдается справка об обучении.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное положение вступает в силу с момента утверждения директором 

ДДТ, может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами.  

5.2. Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. После 

принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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