




Приложение 1 

к приказу директора МБУДО ДДТ 

от 31.01.2022 № 15 – о.д. 

 

Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина» и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 

29.12.2012 года, в соответствии с Уставом МБУДО ДДТ. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования (Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» (далее – МБУДО ДДТ) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3.  Под образовательными отношениями в данном порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ (образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

1.5. Настоящий порядок принят с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, 

представительного органа обучающихся. 

1.6. Изменения в Порядок могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также по согласованию с представительным органом 

работников. 

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений в сфере образования 

2.1. Образовательные отношения возникают при поступлении заявления о зачислении 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 



образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО 

Александровск при наличии сертификата дополнительного образования. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о зачислении (приеме) на обучение в Учреждение. Обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам детей младше 5 лет реализуется в 

соответствии с утвержденными локальными актами образовательной организации 

(Правила оказания платных образовательных услуг, Положения о льготах при оказании 

платных образовательных услуг) на платной основе. 

2.2.1. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.2.2. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.2.3. Договор действует в течение периода обучения. 

2.2.4. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования и подавших заявление о приеме на обучение, или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. 

2.3. Зачисление (прием) в Учреждение производится на основании заявления о зачислении 

обучающегося, достигшего 14 лет или родителей (законных представителей). Права и 

обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лиц, зачисленных 

(принятых) на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении (приеме) лица на 

обучение.  

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина». Заявление о зачислении может 

быть направлено в электронной форме с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного финансирования. В заявлении 

обучающиеся, достигшие 14 лет или родители (законные представители) предоставляют 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

2.4.1. Учреждение незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и 

проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен.  

2.4.2. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению.  

2.4.3. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

Правилами приема в Учреждение и настоящим Порядком.  

2.4.4. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении. 



2.4.5. В случае отсутствия сертификата одновременно с заявлением о зачислении в 

Учреждение, обучающиеся, достигшие 14 лет или родители (законные представители) 

подают заявление о включении в систему персонифицированного финансирования. 

2.4.6.  

2.5. При зачислении обучающегося на платной основе при наличии сертификата 

дополнительного образования Учреждение информирует уполномоченный орган, 

независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 

оплаты по договору. 

2.6. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить обучающихся  и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию  и осуществление образовательной деятельности. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

обучающегося с момента оформления приказа о зачислении (приеме) на обучение. 

2.8. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Учреждения. 

2.9. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

2.10. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ 

директора Учреждения. 

2.11. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений в сфере 

образования 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения (в соответствии с положением «О порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся»): 

 в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

 по инициативе обучающихся  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующему его дальнейшее обучение в Учреждении; 

 по решению педагогического совета вследствие непосещения обучающимся 

учебных занятий; 

 прекращение деятельности объединения, в случае увольнения педагога; 

 в случаях ликвидации Учреждения или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 



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

указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося.  

4.6. При завершении образовательных отношений с обучающимся, 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. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
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