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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) разработан в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г № 124-ФЗ, Уставом МОУ ДО «Центр творческого 

развития» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данный Порядок регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр творческого развития» (далее – Учреждение) и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме (зачислении) лица для обучения или для 

прохождения промежуточной аттестации в Учреждении.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приёма, 

перевода и отчисления обучающихся в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр творческого развития», 

утвержденными приказом директора.  

2.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативными актами, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в Учреждение.  

2.4. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить принятых на 

обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения (при наличии), дополнительными 

общеобразовательными, общеразвивающими программами, реализуемыми в 



Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 

3. Приём на обучение в Учреждение 

3.1 Прием на обучение в Учреждение регламентируется Положением о 

порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

творческого развития», 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

продолжительная болезнь; длительное медицинское обследование; иные 

семейные обстоятельства.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося). 

4.3.  Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается в Учреждении (Приложение 1) и размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Учреждением и учащимся и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут 

быть прекращены в связи с получением образования (завершением обучения).  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 



учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств обучающегося перед Учреждением.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Учреждения.  

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления.  

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, 

в трехдневный срок после приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации". 

5.7. Основания и порядок отчисления учащихся из Учреждения 

регламентируется Положением о порядке приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр творческого развития».  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) является 

локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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