
Приложение 

  к приказу от 29.12.2017 № 135 

 

 
Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ», учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 30, 53, 57, 60, 

61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2. Порядок оформления возникновения отношений между МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ»,учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся: 

 2.1. образовательные отношения возникают со дняприѐмадокументов и 

заявления родителей (законных представителей) учащихся на обучение в 

соответствии с Правилами приѐма учащихся в МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»; 

2.2. основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приѐме учащегося на обучение по соответствующейдополнительной 

общеразвивающей программе (или несколькимдополнительным общеразвивающим 

программам); 

 2.3. права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО «Каргасокский 

ДДТ», возникают у учащегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о приѐме учащегося на обучение. 

 

 3. Порядок оформления приостановления отношений между МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ»и учащимися: 

 3.1. приостановление отношений осуществляется в случаях отсутствия 

учащегося на занятиях по уважительной причине; 

 3.2. основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ, который издаѐтся на основании зарегистрированных в установленном 

порядке документов, свидетельствующих об уважительной причине отсутствия 

учащегося на занятиях (заявление родителей (законных представителей) 

учащегося, положение о проведении мероприятий среди учащихся районного, 

областного, всероссийского уровней; план мероприятий в соответствии с 

заключѐннымидоговорами о сотрудничестве с другими образовательными 

организациями и др.).  

  

 4. Порядок оформления прекращения отношений между МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ»иучащимися: 

 4.1. образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося: 

 1) в связи с завершением обучения подополнительной общеразвивающей 

программе; 

 2) досрочно по следующим основаниям:  



- по инициативе родителей (законных представителей) учащегосяс учѐтом 

мнения учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в другую организацию 

дополнительного образования для продолжения освоениядополнительной 

общеразвивающей программы;  

- по инициативе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» в связи с невыполнением 

учащимся обязанностей по добросовестному освоениюдополнительной 

общеразвивающей программыи выполнению учебного плана;  

- по инициативе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков в связи с неисполнением или нарушением устава, Правил внутреннего 

распорядка учащихся; 

отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется в 

отношении учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости); 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) учащегося, или МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»; 

 4.2. основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося; 

права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО «Каргасокский 

ДДТ», прекращаются с даты отчисления учащегося; 

4.3. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) учащегося не влечѐт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»; 

4.4. при досрочном прекращении образовательных отношений в 

трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося отчисленному 

учащемуся или родителям (законным представителям) учащегося выдаѐтся справка 

об обучениипо образцу, самостоятельно установленному МБОУ ДО «Каргасокский 

ДДТ». 

 

 5. Хранение документов. 

Документы по исполнению настоящего Порядка хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 


