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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным учреждением дополнительного образования Центр детского 

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

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения  
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений (далее – Порядок) между муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центр детского творчества (далее – Центр 

детского творчества) и обучающимся и (или) родителем (законным представителем) 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 г.; приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Уставом Центра детского творчества и регулирует условия возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Центром детского 

творчества и обучающимся и (или) родителем (законным представителем) обучающегося.  

1.2. Положение распространяется на:  

-обучающихся по ДОП (АДОП); 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

-педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по ДОП 

(АДОП) (далее-педагоги); 

-административных работников образовательной организации. 

 

2.Оформление возникновения образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Центром детского 

творчества и обучающимся и родителем (законным представителем) является приказ 

директора учреждения о зачислении в детское объединение учреждения для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотрены законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра детского творчества, указанной в 

приказе о зачислении на обучение.  

2.3. Прием обучающихся в Центр детского творчества на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами: Положением о приеме, переводе и отчислении обучающихся учреждения.  

 

3.Оформление приостановления образовательных отношений 
3.1. Приостановление образовательных отношений может осуществляться по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося и обучающегося и по инициативе 

Центра детского творчества. 



3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе Центр 

детского творчества является: 

-объявление карантина в учреждении или в районе (области); 

-долговременной болезни педагогического работника и невозможности осуществления 

замены; 

-заявление или ходатайство педагога по причине долговременного отсутствия 

обучающегося без уважительной причины; 

-иные, не зависящие от Центра детского творчества, обстоятельства. 

3.3. Основание для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра детского творчества (приказ директора). 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра детского творчества, 

прекращаются с даты приостановления образовательных отношений. 

 

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

учреждения по следующим причинам: 

в связи с завершением курса обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

или досрочно. 

Досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

-по медицинским показаниям, запрещающее дальнейшее обучение; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из учреждения. 

4.3. Права и обязанности обучающегося предусмотрены законодательством об 

образовании локальными нормативными актами Центра детского творчества, прекращаются 

со дня его отчисления из учреждения. 


