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1. Общие положения 

1.1. «Порядок оформления возникновения, изменения, прекращения 

образовательных отношений  между  МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» МО г. Братска (далее Учреждение) и учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних»  (далее Порядок)  разработан в 

соответствии с положениями:   

-Федерального  Закона от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской 

Федерации ";  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 № 706;  

-  Приказом  Минобрнауки  РФ № 1185 от 25.10.2013г., утверждающим договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Положением «О порядке оказания платных образовательных и иных услуг 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г. Братска; 

-  Правилами приема учащихся МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

МО г. Братска (далее Правила). 

1.2. Цель разработки настоящего Порядка – определение административных 

процедур (последовательности действий) при возникновении, изменении,  

прекращении  образовательных отношений между  учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних и Учреждением.  

1.3. Должностным лицом, ответственным за исполнение  настоящего Порядка 

является директор Учреждения. Контроль осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

2. Основания возникновения, изменения, прекращения образовательных 

отношений 

2.1. Оформление возникновения образовательных отношений.  

2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений  между 

Учреждением и учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  учащегося является приказ директора Учреждения о приеме 

лица на обучение.  

2.1.2. Приказ издается на основании личного заявления, поступающих на обучение 

лиц или родителей (законных представителей) несовершеннолетних на имя 

директора Учреждения при соблюдении требований, установленных  Правилами. 

Приказ о приеме  издается один раз в месяц на всех вновь принятых учащихся, не 

позднее 1 числа месяца, следующего за датой возникновения образовательных 

отношений.    

2.1.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует: 

- заключение  Договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее Договор)  

установленного,  в Учреждении образца  соответствующего требованиям,  Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ  от 15.08.2013 № 706.  

Договор заключается на основании заявления  при предоставлении паспорта, 



свидетельства о рождении  учащегося,  паспорта родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего учащегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу  

один из которых находится в Учреждении, другой – у учащегося,  родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося.  

2.1.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 и Правилами внутреннего распорядка для учащихся 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе 

директора.  

 

2.2.Оформление  изменений образовательных отношений. 

 

2.2.1. Изменение образовательных отношений может происходить: 

- по инициативе  учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на основании письменного заявления в случаях перехода из 

одного творческого объединения в другое либо изменения программы,  а так же  

формы обучения;  

-по инициативе Учреждения в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной программе, а так же длительное (более месяца) не 

посещение занятий по уважительным причинам. 

2.2.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения, издаваемый на основании письменных заявлений учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Если  с 

учащимся или его родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор на платной основе, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. Приказ об изменении 

образовательных отношений издается один раз в месяц на всех учащихся, не 

позднее 1 числа месяца, следующего за датой изменения образовательных 

отношений.   

2.2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273, Правилами внутреннего распорядка учащихся  и  

другими локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с иной, указанной в нем даты. 

 

2.3. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

2.3.1.Основания для прекращения образовательных отношений: 

-  отчисление учащегося из Учреждения в связи с завершением обучения (освоением 

образовательной программы); 

- досрочно по инициативе учащегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на основании письменного заявления; 

- досрочно по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Приказ о наложении  

дисциплинарного взыскания издается директором Учреждения на основании акта 

служебного расследования; 



- досрочно по инициативе Учреждения в случае не внесения платы в срок, 

предусмотренный договором;  

2.3.2 Досрочное прекращения образовательных отношений (за исключением 

возникших на платной  основе) по инициативе учащегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств учащегося 

перед Учреждением. 

2.3.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения об отчислении учащегося. Если  с учащимся или его родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор 

на платной основе, такой договор  расторгается на основании приказа об 

отчислении. 

2.3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273,  Правилами внутреннего распорядка учащихся   и  

другими локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты 

издания приказа об отчислении. 

2.3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает по 

заявлению учащегося или его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося  справку об обучении в соответствии с 

требованиями части 12 ст. 60 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» № 

273. Приказ о прекращении образовательных отношений издается один раз в месяц 

не всех учащихся, не позднее 1 числа месяца, следующего за датой прекращения 

образовательных отношений. 

  

3. Заключительные положения 

 

3.1. Работа по организации  приема, ведения, оформления и хранения 

документации  по возникновению, изменению, прекращению образовательных 

отношений  между Учреждением и учащимися или родителями (законными 

представителями) осуществляет учебно-организационный отдел учреждения. 

3.2. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 

предоставлении образовательных услуг на  бесплатной и платной основе  

обновляется по мере вносимых изменений.  


