
Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО МЭЦ  

от 10.09.2021 № 281-П 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между МАУ ДО МЭЦ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между МАУ ДО МЭЦ и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся (далее – 

Положение) определяет алгоритм действий администрации МАУ ДО МЭЦ, ра-

ботников МАУ ДО МЭЦ обучающихся, достигших возраста 14 лет, и родите-

лей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 14 лет, 

при оформлении возникновения, приостановления и прекращения образова-

тельных отношений между МАУ ДО МЭЦ и обучающимися и (или) родителя-

ми (законными представителями) обучающихся по дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим программам (далее – программы ДО).  

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодёжи»;  

 Приказом Министерства просвещения России № 467 от 03.09.2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития допол-

нительного образования детей»;  

 Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам № 16 от 24 декабря 2018); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» № 3 от 

07.12.2018);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержден-

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014;  

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.19 177-р «О концепции мероприятия по формированию современ-

ных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 



системе дополнительного образования детей в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20.11.20 № 272-р «О внедрении системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»; 

- распоряжением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.12.2020 № 1591-р «О внедрении системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании город Краснодар»; 

 - приказом Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 12.07.2021 № 2264 «О зачислении детей в об-

разовательные организации, реализующие дополнительные общеобразователь-

ные программы»; 

 - приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 24.11.2020 № 3123 «О работе автоматизированной ин-

формационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края»; 

- приказами ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 

от 28.06.2021 № 448-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об утверждении методических рекомен-

даций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Краснодарском крае» (далее – Правила ПФДО); 

- приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 557-П «О 

работе автоматизированной информационной системы «Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края»; 

- письмом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 726 «О ра-

боте автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнитель-

ного образования детей Краснодарского края»; 

- уставом МАУ ДО МЭЦ. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав обучающихся на получение дополнительного образования. 

1.4. Под отношениями в Положении понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью ко-

торых является освоение обучающимися содержания программ ДО.  

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, до-

стигшие возраста 14 лет, родители  (законные представители) обучающихся, не 

достигших возраста 14 лет, педагогические работники и их представители, 

МАУ ДО МЭЦ.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения между обучающимся, достигшим воз-

раста 14 лет, родителями  (законные представителями) обучающегося, не до-

стигшего возраста 14 лет, возникают в порядке, предусмотренном Положением 

о правилах приема на обучение в МАУ ДО МЭЦ. 

        2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ МАУ ДО МЭЦ о приеме лица на обучение в МАУ ДО МЭЦ.  

https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing


2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО МЭЦ, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе МАУ 

ДО МЭЦ о приеме лица на обучение. 

2.4. Приказ МАУ ДО МЭЦ о приеме на обучение издается на основании 

заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет, родителей  (законных 

представителей) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, результатов 

конкурсного отбора.  

В случае приема на обучение по программе, включенной в реестр серти-

фицированных программ системы ПФДО, либо за счет средств физических 

(юридических) лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в МАУ ДО 

МЭЦ, предшествует заключение договора об образовании. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае от-

сутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

нахождение в оздоровительном учреждении;  

продолжительная болезнь;  

длительное медицинское обследование.  

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет, родителя  

(законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, о 

временном отсутствии обучающегося в МАУ ДО МЭЦ с сохранением места с 

предоставлением подтверждающих документов (медицинская справка, путевка 

в  лагерь, пр.).  

3.3. Обучающемуся предоставляется академический отпуск с сохранени-

ем учебного места на срок, указанный в заявлении.  

3.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет, родителя  

(законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет.  

3.5. Приостановление и возобновление образовательных отношений 

оформляется приказом МАУ ДО МЭЦ.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося в связи завершением обучения либо досрочно по основаниям, 

установленным законодательством об образовании, Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МАУ ДО 

МЭЦ, а именно: 

-  в связи с завершением обучения обучающимся;  

      -  при наличии медицинских противопоказаний к продолжению обучения по 

соответствующей программе;  

 в случае пропусков 30% и более учебных занятий без уважительной при-

чины в течение 3-х календарных месяцев;  

 при достижении обучающимся предельного возраста обучения по соответ-

ствующей программе;  



 как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое нару-

шение Правил внутреннего распорядка обучающихся в МАУ ДО МЭЦ;  

- по инициативе обучающегося, достигшего возраста 14 лет, родителя  (за-

конного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли участников образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из МАУ ДО МЭЦ.  

Если с обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителем  (законным 

представителем) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, заключен дого-

вор об оказании платных образовательных услуг, - при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

МАУ ДО МЭЦ об отчислении обучающегося.  

При отчислении обучающегося по программе, включенной в реестр серти-

фицированных программ системы ПФДО, договор об образовании расторгается 

с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем получения МАУ ДО МЭЦ уве-

домления о расторжения договора.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО МЭЦ, 

прекращаются с даты его отчисления. 

  4.4. При прекращении образовательных отношений, в связи с успешным 

завершением обучения в МАУ ДО МЭЦ, обучающемуся выдаётся свидетель-

ство об окончании МАУ ДО МЭЦ.  

В остальных случаях досрочного прекращения образовательных отноше-

ний МАУ ДО МЭЦ в 3-хдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному лицу академическую справку об обучении 

с указанием объема времени и предметов, которые он осваивал. 

4.5. Восстановление обучающегося, ранее отчисленного из МАУ ДО 

МЭЦ по основаниям, предусмотренным бул. 2, 3, 5 подп. 4.1 п. 4 настоящего 

Положения, возможно при наличии свободных мест на основании приказа 

МАУ ДО МЭЦ.  

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ       М.А. Амбарцумян 
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