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1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы (далее Учреждение), учащимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении. 

2.2.Образовательные отношения возникают при наличии договора с 

родителями (законными представителями) учащихся, заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»» и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

3. Договор на получение дополнительного образования 

Договор заключается в установленной письменной форме между 

Учреждением, в лице директора и родителями (законными представителями). 

Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации, учащимся права на получение бесплатного 

качественного дополнительного образования. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из учреждения: 

1) в связи с окончанием прохождения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

другое учреждение; 

2)по инициативе учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3, 

учащимся, достигшим возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по инициативе образовательного учреждения за непосещение 

занятий в течение 30 дней без уважительных причин; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей, 

законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении учащегося из Учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 


