
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

  Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

  Конвенцией о правах ребенка,  

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»,   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

  Уставом  ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 08.12.2015 № 5777-р. 

 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования ДДТ «Союз» (далее Учреждение) и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – ДДТ «Союз», учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ДДТ «Союз»  о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

учащегося (достигшего возраста 14 лет) или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. Оказание платных образовательных услуг 

осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг между 

ДДТ «Союз», учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема на обучение в ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденными приказом директора ДДТ 

«Союз». 

2.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами ДДТ «Союз», возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Оформление возникновения отношений между Учреждением и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями): 



2.5.1. При приеме учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся знакомятся с Уставом ДДТ «Союз», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами, правилами внутреннего распорядка для учащихся, правилами перевода и 

отчисления.  

2.5.2. Прием граждан в ДДТ «Союз» осуществляется на основании следующих 

документов: заявление о приеме (в условиях платных образовательных услуг – договор об 

оказании платных образовательных услуг), медицинского заключения о состоянии 

ребенка с указанием возможности заниматься по избранному профилю (при приеме в 

спортивные и хореографические объединения). 

2.5.3. При приеме в ДДТ «Союз» родитель (законный представитель) ребенка 

указывает персональные данные ребенка и родителей и в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Учреждению 

на обработку и передачу персональных данных третьим лицам с целью обмена 

информацией в интересах образовательного процесса. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения считаются приостановленными и  сохраняются в 

следующих случаях: 

 болезни учащегося, 

 карантина, 

 прохождения санаторно-курортного лечения, 

 нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными представителями), 

   в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей. 
  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

ДДТ «Союз»: 

 по окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

 по заявлению учащегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в связи с изменением места 

жительства, заболеванием учащегося, препятствующему обучению 

(медицинское заключение – справка); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

по дополнительной общеобразовательной программе предшкольного образования, а 

также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 



предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение  Совета  родителей. 

5.4.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и 

(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если 

иное не установлено договором об образовании. 

5.5.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении. 

5.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления. 

 


