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Порядок 
оформления возникновения, приостановление и прекращения отношений 

между МАУДО ДООЦ «Взлет» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) МАУ ДО ДООЦ «Взлет» разработан в 

соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 29) 
Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Уставом МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (далее Центр) 
1.2. Порядок определяет правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Порядок принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 
дополнения, изменения и утверждается директором учреждения. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися учреждения, их 
родителями (законными представителями), работниками учреждения. 

I.5 текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет». 

II. Оформление возникновения образовательных отношений. 
2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица на обучения в учреждении. 
2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) предшествует заявление родителей (законных 

представителей обучающегося. 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления. 

2.4 Учреждение обеспечивает прием на добровольной основе всех желающих граждан от 7 до 
18 лет без конкурсного отбора в зависимости от выбранной образовательной программы, 
не имеющих медицинские противопоказания. 
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III Оформление приостановления и прекращения образовательных отношений. 



 

3. Прекращение отношений происходит в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность или в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

3.1 Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

3.2.1 по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2 по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся , достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

3.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 

учреждения; 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законных 

представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, а в том 

числе материальных, обстоятельств указанного обучающегося перед Центром. 

3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения. 

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

3.6 При отчислении из Центра по инициативе обучающегося, его родителей (законных 

представителей), родитель (законный представитель) пишет заявление и указывает 

причину досрочного прекращения образовательных отношений.  

IV.  Заключительные положения 
4.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Центра, принимается 

педагогическим советом и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

Центра. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в  письменной 

форме в соответствии действующим законодательством РФ 

4.3. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия Порядок (или изменений и 

дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически отменяется. 
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