
 



I. Общие положения 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» (далее - ДЮЦ) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних (далее - Порядок) регламентирует основания и порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДЮЦ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних (далее - образовательные 

отношения). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ от 

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

3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

II. Возникновение образовательных отношений 

5. Основанием возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений является приказ директора ДЮЦ. 

6. Возникновение образовательных отношений оформляется при 

приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в соответствии с 

Положением «О правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак», утвержденным 

директором МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» от 01.04.2021 г., Порядок приема 

граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам  в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»  от 01.04.2021 № . 

 
III. Прекращение образовательных отношений 

 

7. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающихся из ДЮЦ оформляется в соответствии с Правилами приема, 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак», принятыми и утвержденными ДЮЦ в 

установленном законодательством порядке. 
 



IV. Приостановление образовательных отношений 

8. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДЮЦ, 

осуществляется: 

8.1. по заявлению совершеннолетнего обучающегося, осваивающего 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую или 

предпрофессиональную программу; 

8.2. по заявлению родителей (законны представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

9. В заявлении о приостановлении образовательных отношений 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- причины приостановления образовательных отношений; 

- срок приостановления образовательных отношений. 

10. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося может производиться в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения 

обучающимся образовательной программы. При этом срок приостановления 

образовательных отношений, указанный в заявлении, не должен превышать 

50% осваиваемой программы. В исключительном случае превышение 

указанного срока допускается на основании решения Педагогического 

совета. 

11. Приостановление отношений по инициативе ДЮЦ и (или) по 

независящим от ДЮЦ причинам (по инициативе организаций, имеющих 

право приостанавливать деятельность ДЮЦ или по иным форс-мажорным 

обстоятельствам) осуществляется на основании приказа директора ДЮЦ. 

V. Заключительные положения 

12. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения. 

13. Настоящий Порядок подлежит размещению на общедоступном 

стенде ДЮЦ и на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Рассмотрено и принято Педагогическим советом 

 Протокол от 01.04.2021 г. № 2 
 


