
 



 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., на основании 

приказа Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196; «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и в 

соответствии с Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

1.2. Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (далее – Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогические работники Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя образовательного Учреждения (далее Директор) о 

приеме лица на обучение в это Учреждение. 

 

2.2. В случае приема на обучение, изданию приказа о приеме лица на 

обучение в образовательную организацию предшествует заявление 

родителей (законных представителей) и заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг, в случае их предоставления. 

 

2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении, с правами и 

обязанностями обучающихся. Отдельно предоставляется информация при 

проведении приема на особых условиях в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой.  

 



 
 

 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

2.5. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам определены в 

Положении о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

2.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами Учреждения. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по определенной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения: 

- перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану и (или) по сокращённым образовательным программам; 

- перевод обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

- изменения в законодательстве Российской Федерации, повлекшие 

установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки 

обучающихся по соответствующим образовательным программам; 

- и другие. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Учреждения. 

 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 

обучающегося из Учреждения. Отчисление возможно по двум основаниям: 

- в связи с завершением обучения (получением образования); 



 
 

 

- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе самого обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае досрочного закрытия дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- по инициативе Учреждения в качестве меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, если 

дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения (Закон об образовании №273-Ф3 

ст. 43 п. 8), а также в случае невыполнения обучающимся своих обязанностей 

по добросовестному исполнению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

- по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон 

образовательных отношений, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением. 

 

4.4. Решение об исключении обучающегося принимается 

административным советом Учреждения. Основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося 

из Учреждения. 

 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 
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