
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением от 4 июля 2014 г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей";  Уставом МКУ ДО 

«Шатровский ДДЮ». 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным казённым учреждением дополнительного 

образования «Шатровский Дом детства и юношества» (далее Учреждение) и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Приём учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и срока её освоения.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление учащегося с 

14 лет и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетних учащихся, приказ о 

зачислении в состав учащихся Учреждения. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом учащегося в Учреждение 

на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

оформляется в соответствии с Положением о правилах приёма, перевода и  отчисления 

учащихся, утвержденным приказом директора. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, с 

указанием причины. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. 

3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Основания для прекращения образовательных отношений: 

- в связи с завершением обучения; 

-  досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
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 - по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в образовательное Учреждение; 

- по обстоятельствам не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении учащегося из Учреждения.  

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты издания приказа. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 3-дневный срок 

после издания приказа об отчислении учащегося при необходимости выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку произвольной формы о периоде обучения в 

Учреждении. 

 


