
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

(МБУ ДО «ЦТТ И ПО») 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

от «11» января 2016 г.  

протокол № 4   

 

 

 

 

  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

от 12.01.2016 г. № 8 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного  

образования   «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
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1.  Общие положения  

 1.1    Настоящий  Порядок  регламентирует    оформление    возникновения, приос-

тановления и прекращения  отношений между муниципальным бюджетным учре-

ждением  дополнительного  образования  «Центр  технического творчества и про-

фессионального обучения»  (далее  –  Учреждение)  и  обучающимися  и  (или)  ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

1.2   Порядок    разработан    в  соответствии  со  ст. 30,  ст. 55-62  Федерального за-

кона «Об образовании  в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

1.3.  Под  отношениями  в  данном  Порядке  понимается  совокупность обществен-

ных  отношений  по  реализации    права  граждан  на  образование,  целью которых    

является  освоение  обучающимися    дополнительных  общеразвивающих  про-

грамм.  

1.4.  Участники  образовательных  отношений  –  обучающиеся,  родители (закон-

ные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические работ-

ники Учреждения.  

 

2. Оформление возникновения отношений   

2.1.  Прием обучающихся в  Учреждение  осуществляется на основе свободного 

выбора дополнительной образовательной программы и срока ее освоения. 

Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является приказ дирек-

тора Учреждения о зачислении лица на обучение в Учреждение.  

2.2.  Возникновение  образовательных отношений в связи с  приѐмом лица в Учре-

ждение  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам 



оформляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  

Положением  о  порядке  приѐма,  перевода  и  отчисления  обучающихся, утвер-

ждѐнным приказом  директора Учреждения.   

2.3 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные  образовательным зако-

нодательством и локальными нормативными актами Учреждения, возникают  у ли-

ца, принятого на обучение, с даты, указанной  в приказе о зачислении лица на обу-

чение.  

 

3. Приостановление образовательных отношений  
3.1.  Образовательные отношения изменяются  в случае  изменения условий  полу-

чения  обучающимися  дополнительного  образования  по  конкретной дополни-

тельной  общеразвивающей    программе,  повлекших  за  собой    изменение вза-

имных прав и обязанностей  обучающегося  и Учреждения:  

 перевод    на  обучение    по  другой    дополнительной  общеразвивающей 

программе осуществляется приказом директора;  

 иные случаи, предусмотренные  нормативно-правовыми актами.  

3.2.  Основанием    для  изменения    образовательных  отношений    является при-

каз директора Учреждения.  

3.3.  Место за обучающимся  в  Учреждении  сохраняется  на  время  его  отсутст-

вия  в  случаях:  

 болезни,  

 карантина,  

 прохождения санаторно-курортного лечения,  

 нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  родителями (законными предста-

вителями),  

 в иных случаях  по  уважительным   семейным  обстоятельствам,  по  заявле-

нию  родителей.  

 

4.  Прекращение образовательных отношений  

4.1.  Образовательные  отношения    прекращаются    в  связи  с  отчислением обу-

чающегося  из Учреждения:  

 на основании  заявления родителей (законных представителей);  

 в связи с окончанием срока обучения.  

4.2.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе обу-

чающегося  (родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего обу-

чающегося)  не  влечѐт  за  собой    каких-либо  дополнительных,  в  том  числе ма-

териальных обязательств перед Учреждением.  

4.3.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  по обстоя-

тельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  и  (или)  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося и Учреждения, в случае ли-

квидации Учреждения.  

4.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  

и  локальными    нормативными  актами  Учреждения  прекращаются  с даты  его 

отчисления  из Учреждения.  

4.5.  Отчисление  обучающегося  из  Учреждения  оформляется  приказом директо-

ра Учреждения.  

 


