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ПОРЯДОК
регламентации и оформления возникновения, п(йшетанов.тения ^iipeKpaiueiiiui 
отношений между Муниципальным бюджетным об|^4оцатт.д>й1>1м учреждением 
дополнительного образования «Станции юных техников Устиновского района 

города Ижевска» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Станции юных 
техников Устиновского района города Ижевска (далее -  МБОУ ДО СЮТ Устиновского 
района) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
обучающихся (далее- образовательные отношения).
1.2 Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 53,54,55,57,60 (ч.12),61 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБОУ 
ДО СЮТ Устиновского района.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в МБОУ ДО СЮТ Устиновского района.
2.2 Образовательные отношения возникают при наличии договора о сотрудничестве 
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 
учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.3 Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг 
заключаются между:
- МБОУ ДО СЮТ Устиновского района, в лице директора и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями, законными представителями).
2.4 Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеобразовательным 
общеразвивающим программам за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, письменная форма договора считается соблюденной при наличии 
письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 
распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
актами законодательства Российской Федерации.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей



образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.
2.6 МБОУ ДО СЮТ Устиновского района, осуществляющая образовательную 
деятельность, обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.

3. Договор об образовании
3.1 Договор заключается в письменной форме между МБОУ ДО СЮТ Устиновского 
района, в лице директора и родителями (законными представителями) детей, 
зачисляемых на обучение.
3.2 В договоре должны быть указаны наименование, направленность, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) и ФИО 
педагога дополнительного образования, осуществляющего обучение.
3.3 Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий поступающих обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1 Приостановка действия Договора происходит в случае ухода обучающегося в 

академический отпуск.
4.2 Причинами, дающими основания предоставить обучающемуся академический отпуск 

являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определённого времени продолжать 
занятия в МБОУ ДО СЮТ Устиновского района (при наличии соответствующего 
медицинского документа);
- временное выбытие в другой населённый пункт (на жительство, на отдых, санаторно- 
курортное лечение, по другой причине);
- иные причины, изложенные родителями (законными представителями) в заявлении.
4.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся на основании заявления 
родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора. Срок 
академического отпуска от 1 месяца до 1 года.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1 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 законодательством об образовании.
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, - в 
случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее Устав, правила 
внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся по 
дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному и 
ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей



образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.
5.3 Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую для обучения по основным образовательным 
программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
договором об образовании.
5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
5.6 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель в случае 
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 
воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, предлагает перевод 
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
обязана исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в 
случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает 
перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы.

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.


