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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

дома детского творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дома детского творчества 

«Созвездие» (далее – МБОУДО ДДТ «Созвездие»), регламентирующим основание и оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

дополнительных образовательных программ. 

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

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, и их представители МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие». 

II. Возникновение образовательных отношений 

 2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие» на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе оформляется в соответствии с Положением о порядке 

приема обучающихся в муниципальном  бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования доме детского творчества «Созвездие» муниципального 

образования город Краснодар.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие» о приеме лица на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

2.3. Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления педагога, который 

принимает заявления от родителей (законных представителей)  или лиц старше 14 лет и 

распределяет поступающих в группы.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами МБОУ ДО ДДТ 



«Созвездие», возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе  

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  о приеме лица на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

 

                             III. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 

освоения дополнительной общеобразовательной 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 личное заявление обучающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 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 учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 3.4. Приостановление и возобновление образовательных отношений оформляется 

приказом директора МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в связи с освоением дополнительной общеобразовательной 

программы по результатам итоговой аттестации. 

 4.2. Образовательные отношения с учащимися могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе перехода в другую образовательную 

организацию дополнительного образования; по инициативе МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

каких либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие». 

4.4. Прекращение образовательных отношений производится по заявлению учащегося 

старше 14 лет или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

заявлению педагога.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

 

V. Условия восстановления образовательных отношений 

 

 5.1. Учащиеся, отчисленные из МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» по личному желанию имеют 

право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении на основании 

личного заявления учащегося старше 14 лет или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних.  



5.2. Учащиеся, отчисленные из МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» по медицинским показаниям 

имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении и 

медицинского заключения, не препятствующего возможности продолжить обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

 

VI. Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие»  

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» в сети Интернет 

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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