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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАОУ ДО ДДТ «РЕЧНИК» И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между Муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Речник» (далее
ДДТ «Речник») и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее
Порядок) устанавливает регламентацию и
оформление возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между
ДДТ «Речник» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания
дополнительных общеобразовательных программ.
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители ДДТ «Речник».
1.4.

Настоящий порядок разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273 ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации;
Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с
изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года
№ 1008 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 года
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания;
Уставом Соликамского городского округа (статья 7. статья 31);
Уставом ДДТ «Речник»;
Правилами приема обучающихся в ДДТ «Речник».
Порядком и основаниями перевода, отчисления н восстановления обучающихся в ДДТ
«Речник».
2. Возникновение образовательных отношений

2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений между ДДТ «Речник» и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является
приказ директора ДДТ «Речник» о зачислении обучающегося на обучение.
2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДДТ «Речник», возникают с даты его
зачисления в учреждение.
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2.3.Приѐм на обучение в ДДТ «Речник» проводится на принципах равных условий приѐма
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
предоставлены особые права (преимущества) при приѐме на обучение.
2.4.ДДТ «Речник» обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.5.Приѐм обучающихся в ДДТ «Речник» на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Правилами приема
обучающихся в ДДТ «Речник».
2.6.Детям и (или) родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме в
ДДТ «Речник» в связи:
с отсутствием в лицензии на осуществление образовательной деятельности ДДТ
«Речник»;
по причине отсутствия мест в ДДТ «Речник» по профилю, на зачисление в который
претендует ребенок.
2.7.В случае отказа в приеме в ДДТ «Речник» родители (законные представители) могут
обратиться в управление образования администрации города Соликамска, которое
предоставляет информацию о наличии свободных мест в других муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования, либо информацию об
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, которые
предоставляют услугу, запрашиваемую потребителем.
2.8.При наличии основания для отказа в приеме ребенка в ДДТ «Речник», указанного в
пункте 2.6 настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо, ответственное за
прием документов, письменно уведомляет родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ребенка об отказе в приеме в учреждение, где указывается
аргументированная причина отказа.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе ДДТ «Речник», осуществляются на
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
3.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ,
изданный директором ДДТ «Речник» или уполномоченным им лицом.
3.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДДТ «Речник», прекращаются с даты
приостановлении образовательных отношений.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ДДТ
«Речник»:
в связи с получением образования (завершением обучения):
досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2.
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
в связи с достижением детей предельного возраста обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемых в ДДТ «Речник»;
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в связи с получением образования (завершения реализации дополнительной
общеобразовательной программы);
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
дополнительным общеобразовательным программам обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения правил приема в ДДТ «Речник», повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ДДТ «Речник»;
4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДДТ «Речник», в том числе в
случае ликвидации учреждения.
4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед ДДТ «Речник». Основанием для прекращения
образовательных отношений является приказ директора ДДТ «Речник», об отчислении
обучающегося из учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора ДДТ «Речник», об отчислении
обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДДТ «Речник»,
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений ДДТ «Речник» в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
ДДТ «Речник», справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ДДТ
«Речник».
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме детей на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам
5.1.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся, направив
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ДДТ «Речник».
5.2.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
5.3.Спорные вопросы регулируются управлением образования администрации города
Соликамска. В случае отказа родителям (законными представителям) несовершеннолетних
обучающихся в приеме в ДДТ «Речник» они имеют право обратиться в Управление
образования администрации города Соликамска с заявлением об устранении разногласий.
5.4.Управление образования администрации города Соликамска имеет право создать комиссию
по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме
обучающихся из ДДТ «Речник». Состав комиссии утверждается приказом начальника
управления образования администрации города Соликамска.
5.5.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц ДДТ «Речник» Управление
образования администрации города Соликамска в установленном законом порядке.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Порядок подлежит обязательному согласованию с Педагогическим
Советом, Советом родителей ДДТ «Речник».
6.2. Порядок вступает в силу с даты его утверждения директором ДДТ «Речник».
6.3. Порядок утрачивает силу в случае принятия нового Порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАОУ ДО ДДТ
«Речник» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
6.4. Изменения и дополнения вносятся в Порядок приказом директора МАОУ ДО ДДТ
«Речник» по согласованию с Педагогическим Советом и Советом родителей МАОУ ДО ДДТ
«Речник».
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