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1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствие с: 
онституцией Российской Федерации;
«венцией о правах ребенка;
'едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ред. от 13.07.2015 года «Об образовании 
оссийской Федерации» с изм.и доп., вступ. в силу с 24.07.2015года.
'ставом Муниципального казённого учреждения дополнительного образования детей 
ем детского творчества»
. Порядок устанавливает оформление возникновения, приостановления и прекращения 
юшений между МКУ ДОД «ДДТ» (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) 
штелями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений

. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
нече (зачислении) обучающегося в Учреждение.
. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
разовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 
учающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе.

3. Прекращение образовательных отношений

. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
(рождения:

в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе;

наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
епятствующего обучению;

по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) -  в связи со 
юной жительства, повышенной загруженностью в других образовательных 
танизапиях. отсутствием желания продолжать обучение;

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисления как 
:ры дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины, 
(рушение правил внутреннего распорядка обучающихся);

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 
>едставителей) и Учреждения (увольнение педагогического работника, отпуск по уходу 
ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидация Учреждения).

2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(ли) родителей (законных представителей) не влечет для него каких -либо 
шол ни тельных. в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное 
; установлено договором. • г

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
чреждения об отчислении.

.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
бразовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
здания приказа об отчислении.
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