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1.        Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» г. 

Волгодонска и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерством просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196, уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр 

детского творчества»).. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

«Центр детского творчества» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родителя 

(законные представители), педагогические работники и их представители, МБУДО 

«Центр детского творчества», осуществляющее образовательную деятельность. 

1.5. Положение принимается Советом МБУДО «Центр детского творчества», 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом 

директора МБУДО «Центр детского творчества». 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует бессрочно, до замены его новым. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

МБУДО «Центр детского творчества» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам оформляется в соответствии 

с Положением о приеме несовершеннолетних граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Волгодонска 



2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является  

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о приеме 

лица на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и приказ директора МБУДО «Центр детского творчества»  о зачислении 

в состав обучающихся МБУДО «Центр детского творчества». 

2.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании, локальными нормативными актами МБУДО «Центр детского 

творчества», возникают у лица, принятого на обучения с даты его зачисления в 

состав обучающихся МБУДО «Центр детского творчества». 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения дополнительной общеобразовательной программы по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 

не превышающий один год. 

3.2. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений с сохранением места является личное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление о 

приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на имя 

директора МБУДО «Центр детского творчества». 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МБУДО «Центр детского творчества». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращается в связи с отчислением 

обучающегося МБУДО «Центр детского творчества»: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения) по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУДО 

«Центр детского творчества»; 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося, достигшего возраста 14 лет и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.2.2 при отсутствии обучающегося без уважительной причины в течение 2-х 

месяцев; 

4.2.3. по инициативе МБУДО «Центр детского творчества» в случае 

применения к обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия, в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУДО «Центр 

детского творчества», в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения; 



4.2.6. по медицинским показаниям. 

4.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося производится по заявлению (устному или 

письменному) обучающегося, достигшего возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо по заявлению педагога 

дополнительного образования. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед МБУДО «Центр детского 

творчества». 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МБУДО «Центр детского творчества» об отчислении 

обучающегося. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по запросу 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ему может быть выдана 

справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

5. Условия восстановления образовательных отношений. 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из МБУДО «Центр детского творчества» по 

личному желанию имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в 

детском творческом объединении на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные из МБУДО «Центр детского творчества» по 

медицинским показаниям имеют право на восстановление при наличии вакантных 

мест в детском творческом объединении на основании личного  заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

медицинского заключения, не препятствующего возможности продолжить 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе. 
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