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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, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

31.07.2020 г.) и Уставом МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества №1» (далее - Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается 

освоение обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и «Правилами приема обучающихся в МБУДО г. Иркутска ДДТ 

№1», утвержденными приказом директора учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 
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2.4. Изданию приказа о зачислении обучающегося предшествует 

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся в 

возрасте от 5 до 14 лет или личное заявление обучающегося в возрасте от 14 

до 17 лет и наличие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка по 

дополнительным общеразвивающим программам спортивной, туристско-

краеведческой, хореографической, социально-гуманитарной (Пост № 1) 

направленности  с указанием возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по избранному профилю. 

2.5. В приеме обучающегося в учреждение может быть отказано по 

медицинским показаниям или по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

2.6. На свободные (вакантные) места прием может осуществляться в 

течение всего учебного года 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся дополнительного образования по 

конкретной дополнительной общеразвивающей программе: 

 - перевод на обучение по другой дополнительной общеразвивающей 

программе; 

 - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ДДТ №1. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДДТ №1 об отчислении обучающегося. 

4.3. Отчисление обучающегося производится в следующих случаях: 

 - по окончании прохождения обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (курс, модуль, этап); 

 - на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся в возрасте 5 - 13 лет); 

 - на основании личного заявления обучающегося в возрасте 14-17 лет; 
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 - по основаниям, не зависящим от воли сторон образовательного процесса. 

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую подобную 

образовательную деятельность; 

 - по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не 

законное зачисление в образовательную организацию (например, 

медицинские противопоказания); 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

4.5. В случае досрочного прекращения деятельности учреждения по 

основаниям, не зависящим от воли Учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель способствует переводу обучающихся с согласия 

обучающихся (и) или родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения, реализующие соответствующие 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества №1» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» вносятся и принимаются на заседании педагогического совета 

Учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

 


