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л 1. Общие положении
Г

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр детского 

творчества Прионежского района» (МУ ДО «ЦДТ Прионежского района») и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

1.2. Настоящее Положение регулирует особенности оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МУ ДО «ЦДТ Прионежского района» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимаются общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений это -  обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачислении) лица в 

МУ ДО «ЦДТ Прионежского района»

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МУ ДО «ЦДТ Прионежского района», возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) его в Учреждение.

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МУ ДО «ЦДТ Прионежского района»

2.5. При приёме в МУ ДО «ЦДТ Прионежского района» администрация обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося 

на учебных занятиях по следующим причинам:

-нахождение в оздоровительном учреждении 

-продолжительная болезнь 

-длительное медицинское обследование 

-иные семейные обстоятельства

3.2. Приостановление образовательных отношений , по письменному заявлению обучающегося и 

(или) родителя (законного представителя) о временном отсутствии обучающегося в МУ ДО «ЦДТ 

Прионежского района» с сохранением места.



3.3.Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на имя 

директора МУ ДО «ЦДТ Прионежского района»

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора МУ ДО 

«ЦДТ Прионежского района».

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МУ ДО «ЦДТ 

Прионежского района»

1) в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной программы

2) досрочно по основаниям, установленным в положении О порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МУ ДО «ЦДТ Прионежского района» в следующих случаях:

-по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

-по инициативе МУ ДО «ЦДТ Прионежского района», в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,


