
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
02.09.2019  № 425-14 

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждѐнным 

решением педагогического совета от 31.08.2019 №3, с учѐтом мнения Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся от 

30.08.2019г, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся согласно 

приложению. 

2.Методисту Лукьяновой Е.С., разместить приказ «Об утверждении 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся» на 

официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 15.09.2019года. 

3.Признать утратившим приказ МБУ ДО «Дом детского творчества» от 

15.09.2019 № 388-8 «Об утверждении Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся». 

4.Секретарю учебной части М.А.Васильевой, ознакомить 
руководителей и педагогических работников с приказом под роспись в срок 
до15.09.2019 года. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                      О.С.Батюкова 



                                                               

Приложение к приказу 

                                                              муниципального бюджетного учреждения  

                                                              дополнительного образования    

                                                              «Дом детского творчества» 

 от 02.09.2019 № 425-14 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) учащихся. 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) учащихся (далее - Порядок). 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

1.2.Настоящий Порядок регламентирует процедуры возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждение) и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершенно летних учащихся.  

1.3.Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания общеобразовательных 

дополнительных программ (образовательные отношения и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование). 

1.4.Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

1.5.Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения 

учреждения и действует бессрочно до замены его новым порядком.  

2.Порядок оформления возникновения, образовательных отношений 

между Учреждением и учащимися (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.1.Образовательные отношения возникают в связи с приѐмом 

учащегося в учреждении для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам. 



2.2.Основанием для Возникновения образовательных отношений 

между Учреждением и учащимися или родителя (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся является приказ 

Учреждения «О приѐме учащегося на обучение в Учреждении». 

2.3.Пиказ о приѐме издается в сроки, определѐнные Правилами приѐма.   

2.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждение, возникают с датой издания приказа о 

приѐме на обучении в Учреждение. 

3.Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

между Учреждением и учащимися или родителя (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

3.1.Образовательные отношения приостанавливаются в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.2.Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ Учреждения.  

  4. Прекращение отношений между Учреждением и учащимися или 

родителя (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения:  

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

-досрочно.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения дополнительная общеобразовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, 

в том числе, в случае ликвидации Учреждения.  

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 

Учреждением.  

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.5.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения.  


