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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБУ ДО «ДЭТЦ» и обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-туристический центр» (далее – Учреждение) при приеме на 

обучение обеспечивает соблюдение прав граждан на получение дополнительного 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Учреждением 

и обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

граждан и регламентирует их. 

1.4. Под образовательными отношениями между Учреждением и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся понимается освоение обучающимися содержания образовательных 

программ, реализуемых Учреждением. 

1.5. Учреждение руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, для урегулирования не вошедших в Положение вопросов. 



 
 

1.6. В Учреждение принимаются дети от трех до восемнадцати лет. 

1.7. Данное положение принимается на Педагогическом совете, 

согласовывается с Управляющим советом, утверждается приказом директора 

Учреждения и действует до принятия нового. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между Учреждением и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регламентируется локальным актом «Правила приема обучающихся в МБУ ДО 

«ДЭТЦ». 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) для обучения в Учреждение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают с момента его зачисления в Учреждение. 

2.4. Прием в Учреждение проводится по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и личным заявлениям 

совершеннолетних обучающихся. 

2.5. При приеме обучающегося 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, права и обязанности обучающихся. 

Локальные акты и правоустанавливающие документы размещаются на 

информационных стендах учреждения и официальном сайте Учреждения 

http://detc-biysk. ru. 

2.6. При подаче заявления о приеме в Учреждение или заключении договора 

на дополнительные платные образовательные услуги, родители (законные 

представители) или совершеннолетние обучающиеся предъявляют следующие 

документы: 

заявление о приеме в Учреждение; 

заявление о согласии на обработку персональных данных; 

копию свидетельства о рождении ребенка дошкольного возраста, 

медицинская справка о допуске к занятиям детей дошкольного возраста и в 

группах туристско-краеведческой направленности. 

2.7. Прием в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам допускается в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

Основанием для отказа в приеме заявления является отсутствие документов, 

указанных в пункте 2.6; 

2.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в начале 

каждого учебного года. Обучающиеся, поступающие в течение учебного года, 

зачисляются приказом в конце каждого месяца и считаются зачисленными в 

Учреждение с даты, указанной в приказе о зачислении, на основании поданных 

заявлений родителей (законных представителей) (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с момента зачисления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://detc-biysk/


 
 

2.10. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким 

образовательным программам. Для зачисления на обучение в Учреждение по 

второй и более образовательным программам необходимо письменное заявление 

родителей (законных представителей). 

2.11. Основанием для отказа в приеме заявления на вторую и более 

образовательную программу является: 

отсутствие медицинской справки о допуске к занятиям детей дошкольного 

возраста, в группах туристско-краеведческой направленности; 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на занятиях по следующим причинам:  

медицинские противопоказания; 

иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время. Заявление подается не позднее 

даты начала приостановления образовательных отношений по форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

3.4. Приказ директора Учреждения о приостановлении образовательных 

отношений должен содержать, как правило, конкретные сроки приостановления 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе 

указывается только дата приостановления образовательных отношений. Приказ 

издается на основании заявления. 

3.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении 

или продлении действия обстоятельств, повлекших приостановление 

образовательных отношений, а также по заявлению обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Заявления о приостановлении образовательных отношений хранятся в 

личном деле обучающихся до прекращения с ним образовательных отношений с 

Учреждением 

3.7. Отношения Учреждения, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся в ходе осуществления образовательного процесса 

регламентируются Уставом, локальными актами Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, указанным в пункте 2. 

2. Досрочно в следующих случаях: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


 
 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе, в случае ликвидации Учреждения. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении по 

образцу самостоятельно устанавливаемому Учреждением. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Приложение 1 

к Положению о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДО «ДЭТЦ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

 
  Директору МБУ ДО «ДЭТЦ» Н.А. Реш 

 

  от ____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О родителя (полностью) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 

телефон(ы)_______________________________________ 

 

 

 

 

заявление 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО поступающего, дата рождения, место проживания) 

 

в МБУ ДО «ДЭТЦ» на обучение по дополнительным общеразвиващим программам 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

С уставом МБУ ДО «ДЭТЦ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с образовательными программами, 

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных ребенка, а также для обработки в единой 

федеральной межведомственной системе учета контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам согласен(а). 

 

 
 

 

________________________________________________       _____________   _______________ 
                              ФИО    родителей (законных представителей)                 подпись                              дата 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Приложение 2 

к Положению о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДО «ДЭТЦ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  
 

 

  Директору МБУ ДО «ДЭТЦ» Н.А. Реш 
 

  от ____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О родителя (полностью) 

 
 

 

 

Заявление  

 

Прошу приостановить обучение по программе ______________________________ 

 

моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

 

из объединения ______________________________________________________________ 

 

с «_____» ______________20___ г.  по «_____» ______________20___ г.  

 

 

В связи с: ____________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства) 

 

 

 
________________________________________________       _____________ ____    ___________ 

ФИО    родителей (законных представителей)                                         подпись                              дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Приложение 3 

к Положению о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДО «ДЭТЦ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

дана _______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

_____ года рождения, в том, что он(а) действительно проходил обучение в МБУ ДО 

«ДЭТЦ» по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«________________________________________________», сроком обучения ___ 

лет в период с «___» __________20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

Педагог дополнительного образования _____________/_____________ 

 

Справка выдана по месту требования. 

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДЭТЦ» _____________/_____________ 
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