
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Распоряжением Правительства 

Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели 

региональной системы дополнительного образования детей в Мурманской области», 

Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 

г.Североморск», Уставом учреждения и распространяется на образовательную 

деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева» с 01.04.2021 года. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева» (далее — Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - 

образовательные отношения). 

1.3. Рассмотрение обращений граждан в Учреждении регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами: - Конституцией Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.); - законом Российской Федерации от 2 мая 

2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с 



оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в 
соответствии с Правилами приема обучающихся в Учреждение на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение, 
предшествует заключение договора об образовании. 
2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 М227З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1. Прием в учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающего 

старше 14 лет или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего до 14 

лет. 

2.2. Прием заявлений осуществляется педагогами дополнительного образования 

объединений Учреждения в соответствии с графиком работы Дома детского творчества 

им. Саши Ковалева. 

2.3. При обращении в Учреждение представляются следующие документы: 

- заявление установленного образца о приеме в Учреждение (Приложение 1); 

- заключение о состоянии здоровья поступающего, подтверждающее отсутствие 

медицинских противопоказаний для занятий по образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности; 

- огласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

2.4. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

- отсутствие свободных мест в Учреждении; 

- медицинские противопоказания к занятиям для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

 

3. Порядок прекращения образовательных отношений 

3.1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.). 

3.2. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 М227З-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе Учреждения договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
3.3. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора Учреждения. 
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4. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 
-по заявлению обучающегося;  
-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В заявлении указываются:  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) название объединения;  
в) причины приостановления образовательных отношений. 
4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 
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