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Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МАУ 
ДО ЦДТ «Юность» г. Перми (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом № 373 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 01.06.2021 и Уставом МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. 
Перми.

1.2. Порядок определяет процедуры оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО ЦДТ «Юность» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о приеме лица на обучение в МАУ ДО ЦДТ «Юность» (приказ о 
зачислении), изданный на основании заявления родителей (законных 
представителей несовершеннолетнего) или учащегося, достигшего возраста 14 лет и 
заключенного договора о предоставлении услуг дополнительного образования 
детей.

2.2. В случае приема лица на обучение за счет средств родителя (законного 
представителя) изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 
об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО ЦДТ «Юность» 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о 
приеме лица на обучение.

1. Общие положения

2. Возникновение образовательных отношений



3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и МАУ ДО ЦДТ «Юность».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАУ 
ДО ЦДТ «Юность».

‘ 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора МАУ ДО ЦДТ «Юность». Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными актами МАУ ДО ЦДТ «Юность» изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1 Приостановление образовательных отношений происходит в случае 
невозможности посещения обучающимся занятий в МАУ ДО ЦДТ «Юность» 
длительное время (но не более 12 месяцев) по следующим причинам:

- продолжительная болезнь и (или) длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора с формулировкой об отчислении с правом восстановления на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся с 
указанием причины.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МАУ ДО ЦДТ «Юность»:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего документа.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;



- по инициативе МАУ ДО ЦДТ «Юность», в случае применения к 
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 
совершения обучающимся действий, грубо нарушающих Устав учреждения, 
правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению дополнительной 
общеобразовательной программы и выполнению учебного плана.

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», в том числе в случае ликвидации учреждения и аннулирования лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед МАУ ДО ЦДТ «Юность», если иное не 
установлено Договором об оказании услуг.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МАУ ДО ЦДТ «Юность» об отчислении обучающегося. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа об отчислении.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.


