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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБУДО г. 

Иркутска ДДТ № 2 (далее – Порядок) разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Устав МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2.  

1.2. Принят с учетом мнения Родительского комитета. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется согласно правилам приема обучающихся в МБУДО г. Иркутска ДДТ №2. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение в это Учреждение. 

2.3. Приказ издается на основании  подачи заявления поступающих или их  родителей 

(законных представителей) с приложением копии свидетельства о рождении или паспорта 

поступающего. 

2.4. Учреждение обязано познакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей), со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательным программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные обстоятельства. 
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3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи  с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) В связи с завершением обучения; 

2) Досрочно по следующим основаниям: 

 По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) на основании их 

заявлений; 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей. 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае его ликвидации; 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей)  не влечет за собой возникновения каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

обучающегося или его родителей (законных представителей) и приказ Учреждения об 

отчислении обучающегося; 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения справку об обучении, если таковая требуется (Приложение 

1). 

  



 

Приложение 1 

 

ФОРМА СПРАВКИ 

СПРАВКА 

Дана __________________________________ в том, что он обучается/обучался  в 

объединении «_________________________» по программе 

«_____________________________________» МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 по настоящее 

время/ в период с «___»_________________20__г. по «___»_________________20__г. 
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