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РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(29.12.2012, № 273-ФЗ), «Санитарно -эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» СанПиН (2.4.4.3172- 
14,04.07 2014 № 41), Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (№ 196 от 9.ноября 2018г.), Уставом образовательного 
учреждения.
1.2. Настоящее устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО ДТДМ г. 
Твери и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.



1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 
программ.
1 АУчастники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги 
дополнительного образования МБОУ ДО ДТДМ.
1.5.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность МБОУ ДО ДТДМ.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ ДО ДТДМ о приеме лица на обучение в МБОУ ДО ДТДМ.
2.2. Приказ о приеме на обучение составляется на основании личного 
письменного заявления родителей (законных представителей) лица, 
зачисляемого на обучение в МБОУ ДО ДТДМ. Форма заявления разработана 
и размещена на официальном сайте МБОУ ДО ДТДМ в сети «Интернет». 
2.3Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО ДТДМ, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 
приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и МБОУ ДО ДТДМ.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
МБОУ ДО ДТДМ.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ ДО ДТДМ.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБОУ ДО ДТДМ изменяются с даты издания приказа.

4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося 
на занятиях по следующим причинам:



4.1.1.Нахождение в оздоровительном учреждении;
4.1.2.Продолжительнавя болезнь;
4.1.3.Длительное медицинское обследование;
4.1.4.Иные семейные обстоятельства
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе МБОУ ДОД 
ДТДМ, осуществляется по письменному заявлению обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора МБОУ ДО ДТДМ.

5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБОУ ДО ДТДМ:

5.1.1.В связи с получением дополнительного образования -  завершением 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе.
5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего 
Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

5.2.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, на основании 
письменного заявления.
5.2.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
МБОУ ДО ДТДМ, в том числе ликвидации МБОУ ДО ДТДМ.
5.2.3.При заключении договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон или по инициативе одной из Сторон договора.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке:
- при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг (до 
последнего календарного дня текущего месяца);
- при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
обучающегося.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора МБОУ ДО ДТДМ об отчислении обучающихся.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБОУ ДО ДТДМ, прекращаются с даты его отчисления.



6. Заключительные положения
6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформление 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
ДО ДТДМ и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).


