
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  «ДВОРЕЦ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГОТВОРЧЕСТВА» 
 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2022                                                                                                            № 29 

 

 Об утверждении  Порядка оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между  образовательной организацией и учащимися 

и (или)родителями (законными представителями)                           
несовершеннолетних учащихся. 

 
В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273- Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения между  образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

(приложение 1). 

2.  Методисту Булгаковой О.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Н.Б. Пряхину. 

 

 Директор                                                                                             Е.А. Каменских 

 

С приказом ознакомлены: 

Булгакова О.В. 

Пряхина Н.Б. 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  № 29 от 18.01.2022 

 

 Порядок 

Оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между  образовательной организацией и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
 

1. Общие положение 

  1.1  Порядок Оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ с изменениями и дополнениями и Уставом 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детско-юношеского творчества». 

1.2  Настоящие  Порядок регламентируют  возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Дворцом детско-юношеского творчества» (далее  

Учреждения) и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.  Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники  Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.   Возникновение образовательных отношений. 
2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора  Учреждения о приеме (зачислении) обучающегося на обучение в 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования «Дворец 

детско-юношеского творчества»   

2.2.  Оформление приказа о приеме на обучение производится на основании 

договора с обучающимся, достигшего четырнадцатилетнего возраста, с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся об оказании 

образовательных услуг. 

2.3.  Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  



Учреждения, возникают после принятия на обучение, с даты, указанной в приказе о 

зачислении. 

3.  Приостановление образовательных отношений. 
3.1.  Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе  Учреждения, 

осуществляется по заявлению обучающегося, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2.  Заявление подается в соответствии с приложением к настоящему 

Порядку (Приложение1). 

3.3. Приостановление образовательных отношений производится в 

случаях использования обучающимися академического права на перерыв в 

обучении в период длительного лечения, отъезда, реабилитации и (или) при 

иных причинах, препятствующих освоению обучающимся дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ до момента восстановления 

обучающегося. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора  Учреждения. 

4. Прекращение образовательных отношений. 
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из  Учреждения: 

           - в связи с получением образования (завершением обучения); 

           - досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Порядка. 

4.2 Досрочное отчисление обучающегося из  Учреждения производится: 

  - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  Отчисление производится на основании 

личного заявления обучающегося, достигшего четырнадцатилетнего возраста, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

прекращении образовательных отношений  (Приложение 2). 

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае ликвидации  

Учреждения  или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисление) 

является приказ директора  Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

Рассмотрено на заседании педагогического 

Совета  МАУ ДО ДДЮТ  

Протокол от  01.12.2021г. № 3                                                                                                         



 

      Приложение 1 

                                                                                            к   Порядку оформления       возникновения, приостановления и 

прекращения отношений 

 между Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Дворец детско-юношеского творчества» и обучающимися  

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Форма 

Директору МАУ ДО ДДЮТ 

  ___________Е.А.Каменских  

                                                                                              Фамилия_______________________ 

 Имя  __________________________ 

 Отчество ______________________ 

                           (Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Прошу приостановить образовательные отношения _________________________________ 

 (Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

 название творческого объединения / год обучения 

на период с «___» _______ 202__г. по «___» _______202__г. 

в связи с ____________________________________________________________________ 

 указать причину 

 

 

___________________ ________________________________ 

   (дата) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                            к Порядку оформления     возникновения, приостановления и 

прекращения отношений 

 между Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Дворец детско-юношеского творчества» и обучающимися  

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Форма 

Директору МАУ ДО ДДЮТ 

  ___________Е.А.Каменских  

                                                                                                                       От ______________________________ 

                                                                                                    проживающего по адресу: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 телефон : __________________ 

 __________________________ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас, отчислить меня/ моего ребенка __________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, класс) 

из детского объединения _________________________________________________ 

в связи с (указать причину)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

адрес:_________________________________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________________________ 

                                                                                                                            _______________ 

 (дата/подпись) 


