
 
Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им.В.П.Чкалова» и обучающимися в лице родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оформлении возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им.В.П.Чкалова» (далее –ДДТ им.Чкалова) и обучающимися в лице родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.2, ст.30).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее – 

образовательных отношений) между ДДТ им.Чкалова и обучающихся в лице 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) обучающегося для обучения в ДДТ им.Чкалова. 

Прием детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

2.2. Оформление приказа о приеме лица на обучение производится на 

основании договора с родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся об оказании образовательных услуг за счет 

средств субсидии, полученной на исполнение муниципального задания.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДДТ 

им.Чкалова, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме.  

 

3. Порядок оформления приостановления  

образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДДТ им.Чкалова, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося либо по заявлению обучающегося, 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

3.2. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество учащегося, дата 

рождения, название объединения и группа, причины приостановления 

образовательных отношений.  

3.3. Приостановление образовательных отношений производится в случаях 

использования обучающимся академического права на перерыв в обучении в 

период длительного лечения, отъезда, реабилитации и (или) при иных причинах, 

препятствующих освоению обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы до момента восстановления обучающегося.  

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ДДТ им.Чкалова.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением обучающегося из ДДТ им.Чкалова. 

4.2. Отчисление обучающихся производится в связи с освоением 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Досрочное 

отчисление обучающегося из ДДТ им.В.П.Чкалова производится по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.3. Отчисление производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о прекращении 

образовательных отношений.  

4.4. Отчисление производится по обстоятельствам, не зависящим от воли 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

учреждения, в случае ликвидации учреждения или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.5.Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора 

и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
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4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

_____________ 


