


1.4.Положение  разработано в соответствии: 

 с Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом  РФ  «Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. N 196  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2012 г. N 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

 Федеральным Законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

   Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №4528-1«О беженцах»;  

 Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1  «О 

вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями;  

   Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

  Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации»; 

 Федеральным законом « О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181- ФЗ, статья 18, Указ Президента РФ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 

02.10.1992 № 1157; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 Указом Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной 

миграционной службы» (Положение о федеральной миграционной службе п. 

1) от 19.07.2004 г.; 

 Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»  от 02.10.1992 № 1157; 

 Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 Санитарными  правилами    (СП  2.4.3648-20 от 28.09.2020 , СП 1.2.3685 -21 

от 28.01.2021 г.). 

    Уставом ДМЦ 

 



1.5. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения  и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2. Возникновение образовательных отношений между ДМЦ и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

ДМЦ и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся является приказ директора ДМЦ о приёме 

учащегося на обучение в объединение  ДМЦ. 

 2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДМЦ,  возникают с даты 

его зачисления в ДМЦ. 

 2.3. Приѐм на обучение в ДМЦ проводится на принципах равных условий 

приѐма для всех поступающих. В приеме ребенка в учреждение может быть 

отказано лишь по медицинским показаниям и при отсутствии свободных 

мест в объединении, куда   подано заявление. 

2.4. ДМЦ 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, правами  и обязанностями 

учащихся. 

  

  3. Общие требования к приему на обучение в ДМЦ 

 3.1.Приѐм учащихся в ДМЦ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам,  осуществляется  на 

принципах равных условий для поступающих в соответствии с Положением 

о приеме  учащихся  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  ЗАТО г.Североморск «Детский морской центр 

им.В.Пикуля». 

3.2. В случае приёма учащегося на обучение по  платной дополнительных 

образовательной ДМЦ издает приказ  о приёме лица на обучение,  которому 

предшествует заключение договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с учащимся и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащегося. 

 

   4. Приостановление образовательных отношений 

  4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДМЦ, 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в следующих случаях: 

  

 в связи с продолжительной болезнью  учащегося или педагога ; 



 отпуска родителей (законных представителей) учащегося; 

 карантина или нарушения температурного режима в ДМЦ; 

 в случае прекращения действия лицензии на право веденияДМЦ 

образовательной деятельности. 

   4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ  директора ДМЦ. 

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДМЦ, прекращаются с 

даты приостановлении образовательных отношений. 

      

5. Прекращение образовательных отношений между ДМЦ и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося 

 на основании решения Педагогического совета ДМЦ, по отношению к 

учащимся старше 14 лет,  в связи с систематическим нарушением ими правил 

внутреннего распорядка  учащихся, а также за неоднократные грубые 

нарушения Устава ДМЦ 

 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли учащегося  и  (или) 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

ДМЦ, в том числе в случае ликвидации ДМЦ. 

 5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед ДМЦ. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Дома детского творчества об отчислении учащегося из 

ДМЦ. 

 5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДМЦ, прекращаются с 

даты его отчисления из ДМЦ. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений  по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

ДМЦ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдает ему справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ДМЦ. 

   

 

 

 6. Изменение образовательных отношений 



  

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ДМЦ. 

 6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося,  родителей (законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося) по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

ДМЦ, 

 6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора  ДМЦ. 

6.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДМЦ, , изменяются с даты 

издания приказа директора ДМЦ или с иной, указанной в нѐм даты. 

 6.5.      Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

приказом  директора  ДМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ДМЦ и учащимисяи 



(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся  

1. Общие положения  

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением дополнительного образования и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 

г.  

1.2. Настоящее положение регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - 

образовательных отношений) между ДМЦцентр детского и юношеского 

творчества (далее - Учреждение) и учащимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 1.3. Под образовательными отношениями понимается 

освоениеучащимисясодержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

1.4. Участники образовательных отношений — учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность. 

 2. Возникновение образовательных отношений. 

 2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

Учреждение.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. Права и 

обязанности учащегося возникают с даты, указанной в приказе о приёме на 

обучение. 

 2.3. В случае оказания платных дополнительных образовательных услуг 

учащимся Учреждением издается распорядительный акт о приёме лица на 

обучение, перед которым предшествует заключение договора об оказании 



платных дополнительных образовательных услуг с учащимся и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащегося. 

 2.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

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

 3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащихся и Учреждения. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативеучащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегоучащегося) по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Учреждения. 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения. Если с учащимся и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

 3.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются 

с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения в 

случае длительного отсутствия учащегося в образовательном Учреждении. 

 4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с 

отчислениемучащегося из Учреждения оформляется в соответствии с 

Порядком и основаниями отчисления учащихся, утвержденного приказом 

директора Учреждения. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислениемучащегося из Учреждения: по завершении освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: - по инициативеучащегося родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнегоучащегося; по медицинскому 

заключению о состояний здоровьяучащегося, препятствующему его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

 - по решению педагогического совета вследствие непосещения учащимся 

учебных занятий; 

 - отчисление учащихся производится по другим, не зависящим от них 

причинам (прекращение деятельности объединения в случае увольнения 

педагога расформирование учебной группы в случае уменьшения численного 

состава учащихся ниже норматива);  

- отчисление учащихся производится по обстоятельствам, не зависящим от 

воли родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

Учреждения, в случаях ликвидации Учреждения или аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 4.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: - по заявлениюучащегося; - по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнегоучащегося. В заявлении 

указываются: а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; б) дата 

рождения; в) объединение; г) причины приостановления образовательных 

отношений.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося. Права и обязанностиучащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

 5. Восстановление в Учреждение 

 5.1. Восстановлениеучащегося в Учреждение, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнегоучащегося, проводится в 

соответствии с Положением о правилах приёма у 


	 Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;

