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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» городского округа Спасск-Дальний 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с : 
• Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 
• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
• Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
• Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 149-ФЗ « Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
•  Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
•  Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
•  Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 3 

июля 1998 г. в редакции Ф.З. от 20.07.2000г. № 103;  
• Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 21.12.2004г. № 170 
• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 3 июля 

1998 г. в редакции Ф.З. от 20.07.2000г. № 103; 
• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196; 

• Постановления Правительства Приморского края от 15.04.2021 № 230-пп «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Приморского края» 

•    Постановление АГО Спасск-Дальний от 01.06.2021   №277-па  «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе Спасск-Дальний» 

• Устава МБУ ДО ДДТ; 
• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 



1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБУ ДО ДДТ о приеме лица на обучение в образовательное учреждение. 
2.2. Зачисление на обучение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 10 календарных дней после приема документов.  
           2.3. Зачисление детей в учреждение осуществляется на основании:  

2.3.1. письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя 
(ребенок, достигший возраста 14 лет)  

2.3.2.  предъявления копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет);  
2.3.3. предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  
2.3.4. предъявления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания, или иного документа содержащего сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;  

2.3.5. согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка 
достигшего возраста 14 лет на обработку персональных данных;  

2.3.6. при зачислении в объединение по профилю, связанному с физической 
нагрузкой ребенок должен иметь допуск врача о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься в объединении по избранному 
профилю.  

2.4. В случае зачисления на обучение на платной основе изданию приказа по 
учреждению предшествует заключение договора на образование.  

2.5. В случае использовании сертификата ПФДО в заявлении о зачислении 
Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 
Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 
информационной системы персонифицированного финансирования» на портале 
Персонифицированного дополнительного образования Приморского края 
https://25.pfdo.ru/.  

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного 
образования незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 
статус сертификата, номер которого предоставлен.  

2.7. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 
выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 
решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с Положением о порядке 
приема  учащихся в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» городского округа Спасск-дальний. Если при 
этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении. 



2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО ДДТ, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в 
договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 
3. Договор об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам (платных дополнительных 
образовательных услуг) 

 
3.1. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам (платных дополнительных образовательных услуг) заключается в простой 
письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам (платных дополнительных образовательных услуг) должны быть указаны 
основные характеристики образования, в том числе название, вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам (платных дополнительных образовательных услуг) не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 
(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.  

3.4.  Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам (платных дополнительных образовательных услуг) 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.  

 
4. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
- нахождение в оздоровительном учреждении; 
- продолжительная болезнь;  
- длительное медицинское обследование; 
- иные семейные обстоятельства. 
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБУ ДО ДДТ, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

 
5.Прекращение образовательных отношений 

 
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО ДДТ: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- 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 инициативе МБУ ДО ДДТ в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в МБУ ДО ДДТ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в МБУ ДО ДДТ. 

-по решению Педагогического совета МБУ ДО ДДТ за совершенные неоднократно 
грубые нарушения устава  допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет.  

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 посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учреждения; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО ДДТ, в том числе в 
случае ликвидации Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

- по судебному решению. 
- по инициативе Учреждения, в случае длительного непосещения занятий без 

уважительной причины более 1 месяца. 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБУ ДО ДДТ об отчислении обучающегося из МБУ ДО ДДТ.  
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО ДДТ, прекращаются с даты 
его отчисления из МБУ ДО ДДТ. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО ДДТ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из МБУ ДО ДДТ, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному МБУ ДО ДДТ. 

5.6. В случае прекращения деятельности МБУ ДО ДДТ, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 

5.7. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования организация дополнительного 
образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган 
посредством информационной системы или иным способом. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления 



и прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 
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