


 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок регламентирует оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического 

творчества» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее 

— Центр) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и разработаны на основе следующих нормативных 

актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «06 образовании в Российской 

Федерации» ; 

-Федеральный Закон основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 124—ФЗ (с изменениями); 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы, 

утверждённой Указом Президента РФ от 01.01.2012 г. № 761 ; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №2 196; 

-Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №2 185; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р; 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3 172-14); 

 -Устав Центра. 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений  -  обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Центра, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в Центр. 

2.2.Прием лиц на обучение в Центр осуществляется на общедоступной основе без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

2.4.При оказании платных образовательных услуг обучающемуся основанием для 

возникновения образовательных отношений между Центром и учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся является договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.5.Договор об образовании заключается в простой письменной форме при наличии 

письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 

распорядительного акта о его зачислении в Центр. 

2.6.Центр знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

2.7.Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению обучающегося или родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность обучающегося или (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Центра, а именно: 

а) перевод для получения образования по другой форме обучения или сочетание 

форм обучения; 

б) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы; 

в) электронное обучение; 

г) обучение в условиях сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

временным выбытием учащегося из Центра. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Центра, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с учащимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Восстановление образовательных отношений в течение учебного года 

осуществляется при наличии вакантных мест. Если образовательные отношения были 

приостановлены на основании заявления о временном отсутствии, Центр создаёт условия 

для продолжения обучения учащегося в Центре. 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с:  

- получением образования (завершением обучения);  

-  досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения дополнительных общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Центра по основаниям, установленным внутренними локальными 

актами;  

 по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

нарушение устава и локальных нормативных актов Центра. 

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

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

ликвидации Центра. 



4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед Центром. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении учащегося. Если с учащимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

оказании  образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа Центра об отчислении 

учащегося из Центра. 

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

4.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается отчисление 

обучающихся во время их болезни, каникул. 

4.8.При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, Центр 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

4.9.Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Центре оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Центр, а также 

нормальное функционирование Центра. 

5.Заключительные положения. 

5.1.Спорные вопросы о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детский экологический центр» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 


