
                    

                 

 

 

 

 

 

 

              

               Порядок  оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования  «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска (далее - ДДТ) и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеразвивающих программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений  
2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании «Положения о правилах приёма учащихся в 

муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска» 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении обучающегося для обучения в ДДТ (ст.53, гл.6, ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»).  

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДДТ, возникают с даты 

зачисления в образовательное учреждение.  



2.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

ребенком дополнительного образования в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. 

 

 

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по дополнительной общеразвивающей 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и ДДТ, осуществляющего образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДДТ.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ДДТ. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДДТ в связи с получением образования (завершением 

программы обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявления; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья                       

обучающегося,  препятствующего его дальнейшему обучению; 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

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

материальных, обязательств перед ДДТ. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из учреждения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ДДТ. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа директора ДДТ о внесении изменений или дополнений. 

5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


