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1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2013 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее по тексту - Учреждение).
2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

2. Возникновение образовательных отношений

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления на 
зачисление детей от родителей (законных представителей) для детей до 14 
лет и лично от подростков старше 14 лет, заключенного согласно Правил 
приема обучающихся в Учреждение.
2.3. Прием документов осуществляется руководителями объединений 
согласно общей очереди.
2.4. Договоры об обучении, оказании дополнительных образовательных 
услуг на платной основе между Учреждением в лице директора и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке с 
учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.5. Заявление на обучение и договор об обучении, оказании 
дополнительных образовательных услуг на платной основе заключается в 
простой письменной форме, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают 
улица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Приостановление отношений.

3.1. Отношение между Учреждением и обучающимся могут быть 
приостановлены в следующих случаях:
-болезни обучающегося;
-санаторно-курортном лечении обучающегося;
-отпуска родителей (лиц, их заменяющих);
-карантина в Учреждении;
-ремонта в Учреждении.
3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей возникают на 
основании их заявления.



3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на 
основании приказа директора Учреждения в связи с невозможностью 
предоставления качественных образовательных услуг (ремонт, карантин, 
аварийные ситуации и т.д.)
3.4. На время приостановлений отношений место в Учреждении за 
учащимся сохраняется. Если учащийся получает платную образовательную 
услугу, плата за этот период не взимается.

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителен 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося в другую образовательную организацию. Основанием 
отчисления обучающихся из Учреждения является:
-окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 
-инициатива одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (в письменном заявлении указывается 
причина отчисления перемени места жительства; перевод обучающегося в 
другое образовательное учреждение и т.д.);
2) по инициативе Учреждения:
-в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих его 
Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся;
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) судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.
4.4. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения.
4.5. Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей).
4.6. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
-причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения;



-причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
обучающихся, детей, сотрудников и посетителей Учреждения; 
-дезорганизация работы Учреждения, как образовательной организации;
-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.
4.7. Порядок перевода обучающегося из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность дополнительного 
образования, в другую для обучения по образовательным программам 
дополнительного образования устанавливается при наличии свободных 
бюджетных) мест в организации.

^ 8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей)
-есовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 
дз~олнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
ср'а-изацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное 
не установлено договором об обучении.
4 9 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
три аз директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
обсазовании и локальными нормативными актами организации, 
ос . —ествляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
счисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
^ 10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 
. -зедитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 
~з основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. В 
случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия 
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) в другие образовательные организации дополнительного 
образования, реализующие соответствующие образовательные программы 
дополнительного образования.
4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений, 
Учреждение, по письменному заявлению родителей (лиц, их заменяющих), 
обязан в трехдневный срок выдать справку об обучении в Учреждении.
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