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ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между учреждением и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Уставом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и иными локальными документами, размещенными для ознакомления на сайте ДДЮТ 

http://ddut.ru/. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения РФ  от 09.112018 №196; 

1.4. Правилами приема обучающихся ДДЮТ. 

1.5. Правилами перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

1.6. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДДЮТ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.8. Участники образовательных отношений – ДДЮТ, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

1.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, ДДЮТ руководствуется 

действующим законодательством в сфере образования. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме (зачислении) лица для обучения в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Приказ о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

издается на основании личного заявления обучающихся  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Оказание платных  образовательных услуг осуществляется на основе договора об образовании 

между ДДЮТ, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом с лица в ДДЮТ на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 

законодательством РФ и правилами приема обучающихся в ДДЮТ. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ДДЮТ, возникают у лица, принятого на обучение, с момента 

зачисления. 

2.5. Оформление возникновения отношений между ДДЮТ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

http://ddut.ru/
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2.5.1. ДДЮТ обязано ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих с уставом ДДЮТ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления поступающих родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

с документами ДДЮТ фиксируется в заявлении о приеме (договоре об оказании платных 

образовательных услуг) и заверяется личной подписью поступающего, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

2.5.2. Прием граждан в ДДЮТ осуществляется на основании следующих документов: 

- заявления о приеме (в условиях платных образовательных услуг – договора об образовании 

между Учреждением и обучающимися и (или) его  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

- медицинского заключения о состоянии поступающего с указанием возможности заниматься 

по избранному профилю (при приеме в цирковые, туристские, хореографические объединения). 

2.5.3. Совершеннолетними поступающими, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних поступающих дается или не дается согласие на обработку персональных 

данных обучающихся и родителей несовершеннолетних поступающих в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и локальными актами учреждения. 

 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОГТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- длительное нахождение на лечении в медицинском учреждении; 

- продолжительной болезни; 

- длительного медицинского обследования; 

- иных обстоятельств. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о временном отсутствии обучающегося в ДДЮТ с сохранением 

места. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ДДЮТ. 

  

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

− по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, 

а также в случае невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 
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4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с момента его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося отчисленному лицу может быть выдана справка об обучении. 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об оказании 

платных образовательных услуг. 
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