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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБУ ДО «Центр детского творчества» и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
  

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в МБУ ДО «Центр детского творчества» 
(далее Учреждение). 
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование. 
1.3 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.4  Настоящее Правила являются локальным нормативным актом 
Учреждения 

2. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 
2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
1) в связи с завершением обучения; 
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося при достижении им возраста 
восемнадцати лет; 
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
3) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста восемнадцати лет, отчисления как меры 



дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Учреждение; 
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
2.3. В заявлении совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося в обязательном 
порядке указывают: 
а)  фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дату рождения; 
в) профиль обучения (при наличии); 
2.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением. 
2.5.Отчисление в порядке перевода обучающегося в трехдневный срок 
оформляется приказом директора Учреждения. 
2.6. Приказ об отчислении является основанием для прекращения 
образовательных отношений. 
 

3. Восстановление в Учреждении 
3.1.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе или 
инициативе родителей (законных представителей), проводится в 
соответствии с Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». 
3.2.Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, 
отчисленного по инициативе Учреждения, определяются локальным 
нормативным актом Учреждения. 
 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 
4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе директора о приеме лица на обучение. 
 

5. Заключительные положения 
5.1 Настоящие Правила для ознакомления размещаются на сайте 
Учреждения. 


		2021-12-12T22:48:20+0300
	Данилова Лариса Владимировна




