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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО Лесновский ДДТ (далее – Учреждение) и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Прием на обучение в объединения МБУ ДО Лесновский ДДТ проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

о приеме (зачислении) лица для обучения в МБУ ДО Лесновский ДДТ (ст.53 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных 

представителей) на имя директора Учреждения.  

2.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления.  

2.4. Педагог дополнительного образования обязан при поступлении в объединение ДДТ 

познакомить учащегося, родителей (законных представителей) с учредительной и 

нормативной документацией: Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательной программой, расписанием занятий, режимом 

занятий учащихся, правилами приема в ДДТ, правилами техники безопасности при 

проведении занятий.  

2.5. При приеме в хореографические объединения и объединения спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к данному виду деятельности.  

2.6. В течение учебного года в группы объединений может быть организован 

дополнительный прием учащихся при наличии свободных мест. В группы второго и 

последующих годов обучения могут приниматься учащиеся, имеющие подготовку 

по виду деятельности в других образовательных организациях или по итогам 

входного контроля обучающего.  
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3. Заявление родителей (законных представителей) 

3.1. Заявление родителей (законных представителей) содержит: ФИО полностью, 

домашний адрес, номер контактного телефона; сведения об учащемся: ФИО 

полностью, дата рождения, ОУ, в котором учится учащийся, домашний адрес.  

3.2. В заявлении должны быть указано название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, название объединения.  

3.3. Заявление о приеме обучающегося в ДДТ должно содержать согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных учащегося и 

родителей (законных представителей) в рамках существующего законодательства в 

сфере защиты персональных данных участников образовательных отношений.  

3.4. В связи с тем, что с января 2019 года запись на обучение по всем программам 

дополнительного образования осуществляется исключительно через региональный 

информационный ресурс «Навигатор дополнительного образования» 

(р62.навигатор.дети), родитель (законный представитель) ребенка подаёт заявку на 

обучение на этом портале, подписанное простой электронной подписью. 

Регистрируясь в системе Навигатор, пользователь обязуется соблюдать правила 

пользования сайтом. 

3.5. Заявление о приеме учащегося в ДДТ не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, учащихся 

по сравнению с установленными законодательством об образовании.  

 

4. Договор об образовании 
4.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего). 

4.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и 

(или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения) (ст.54 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»), права и ответственность участников образовательного 

процесса. 

4.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 

после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

4.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
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5. Изменение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждением. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения, изданный директором Учреждения или уполномоченным им 

лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты (ст. 57 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не 

влечет для обучающегося каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
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6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении. 

 

7. Восстановление в Учреждении 
7.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

7.2. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, отчисленного по 

инициативе Учреждения, определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. 
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