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Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений  

между муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полярные Зори 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее – Порядок) регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее – 
образовательных отношений) между Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждение) и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Под образовательными отношениями подразумевается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – Учреждение, учащиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

учащегося в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам оформляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Правилами приема обучающихся в Учреждение. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме (зачислении) учащегося для обучения в 
Учреждение. 

2.3. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления  

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, а также поданных в установленном порядке документов. 

2.4. В случае оказания Учреждением платных образовательных услуг 

учащимся изданию приказа о приеме (зачислении) учащегося для обучения  

предшествует заключение договора о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг с учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних. 

2.5. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
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3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения учащимися образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося на основании его заявления в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором Учреждения. Если с обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению учащегося и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество учащегося; 

 название объединения; 

 причины приостановления образовательных отношений. 

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом  
директора Учреждения в случае длительного отсутствия (более двух месяцев) 

учащегося в Учреждении. 

4.3. Приостановление образовательных отношений возможно только в случае 
предоставления Учреждению документов, подтверждающих необходимость 

приостановления обучения. 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения оформляется в соответствии с Положением о переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся, утвержденным приказом директора 

Учреждения. 

 

6. Восстановление в Учреждении 

 

6.1. Восстановление учащегося в Учреждении, в случае досрочного 
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прекращения образовательных отношений по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

проводится в соответствии с Положением о переводе, отчислении и восстановлении 
учащихся, утвержденным приказом директора Учреждения. 
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I.  Приложение 

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и 
обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 
Форма 

 
Директору наименование учреждения 

  

ФИО директора 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 указываются Ф.И.О. заявителя  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

 
название творческого объединения/группа обучения 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 

в связи с  
 указать причину 

 

    
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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