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Приложение 1  

к приказу от 28.12.2017 г. № 115/8 о.д.  

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Дриада» (далее – «ДДТ «Дриада») и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

2. Оформление возникновения отношений 

2.1. Прием обучающихся в «ДДТ «Дриада» осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального обучения  оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в учреждение, утвержденными приказом директора учреждения. 
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2.4. Права и обязанности детей, предусмотренные законодательством об 

образовании, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме. 

2.5. «ДДТ «Дриада»  имеет право отказать в приеме ребенку: 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребёнком 

учреждения; 

- если возраст ребёнка ниже минимального значения , предусмотренного 

Уставом учреждения; 

- если возраст поступающего выше максимального значения, 

предусмотренного Уставом учреждения; 

- при отсутствии в учреждении свободных мест. 

3. Оформление приостановления отношений 

3.1. Основанием для приостановления отношений между «ДДТ «Дриада» и 

обучающимся является заявление его родителей (законных представителей). 

4. Оформление прекращения отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из «ДДТ «Дриада». 

4.2. Порядок отчисления регламентируется  разделом 3 Положения о порядке 

и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУДО 

«ДДТ «Дриада», утверждённого приказом от 01.09.2017 г. № 67/31 о.д.  «Об 

утверждении локального акта учреждения». 

4.3. Основанием  прекращения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения об отчислении учащегося из учреждения. 
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