
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

уставом Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей № 36» (далее-Центр) и определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Центром и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 1.2. Оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между Центром и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся осуществляется Центром в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 

правилами, установленными настоящим Порядком. 

1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Центром 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся в 

части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, могут 

определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся, с которыми 

Центр в установленном порядке обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей). 

 1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися Центра, их родителями 

(законными представителями), работниками Центра. 

1.5. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Центром и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица является приказ 

директора Центра о приеме лица на обучение в учреждение. 

 2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

  

3. Оформление изменения образовательных отношений 

 3.1. Изменение образовательных отношений  между Центром и  учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся оформляется распорядительным актом 

(приказом), изданным директором Центра, который является основанием для изменения 

соответствующих образовательных отношений. 

3.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

 

4. Оформление прекращение образовательных отношений 

 4.1. Прекращение образовательных отношений между Центром и  учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося оформляются приказом директора 

Центра об отчислении учащегося и является основанием для прекращения образовательных 

отношений. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены  в следующих случаях:  
 в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе;  

 по инициативе Центра,  учащегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  в случае перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность;  

 учащиеся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Центра. 



 4.3. Выпускники исключаются из состава учащихся Центра  на основании решения педагогического 

совета, утвержденного приказом директора Центра.  

4.4. Выпускники  Центра, исключенные по итогам решения ПС как завершившие обучение  

отчисляются из состава учащихся на основании приказа директора Центра. 

4.5.  Исключение из творческого объединения регулируется собственным желанием учащихся и их 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.6. Учащиеся, могут быть исключены из состава учащихся Центра  без учета их собственного 

желания, без права восстановления по решению педагогического совета Центра  и с согласия 

родителей (законных представителей) по следующим причинам: 

4.6.1.  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей (законных представителей) 

и Центра, в том числе состояние здоровья, в случае ликвидации Центра  как образовательного 

учреждения; 

4.6.2.   за грубые нарушения Правил поведения учащихся Центра, которые повлекли или реально 

могли повлечь за собой тяжелые последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровья учащихся, 

сотрудников, посетителей Центра; причинения ущерба имуществу Центра, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей Центра; 

4.6.3. учащиеся,  достигшие возраста 15 лет могут быть исключены из состава учащихся Центра, в 

случае применения к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а так же в случае 

установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление;  

4.6.4.  за дезорганизацию работы Центра как образовательного учреждения. 

4.7. Учащиеся,  отчисленные из Центра  по личной инициативе до завершения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в полном объеме имеют право на восстановление 

для обучения в Центре: 

 в течение пяти лет после отчисления из Центра, но не ранее завершения учебного года, в 

котором данное лицо было отчислено; 

 при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.  
 


