1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования детей «Правобережный дом детского творчества» Невского района СанктПетербурга и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
учреждения о приеме лица на обучение в учреждение.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на
обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе оформляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение,
утвержденными приказом директором учреждения.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме
лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1.Оказание образовательных услуг за счет средств физических лиц определяется Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденным Правительством Российской
Федерации, локальными нормативными актами образовательного учреждения
3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями).
3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том
числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы,
формы
обучения,
срок
освоения
дополнительной
образовательной
программы,
продолжительность обучения.
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе;

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
образовательного учреждения.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
нахождение в оздоровительном учреждении;
продолжительная болезнь;
длительное медицинское обследование
иные семейные обстоятельства.
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, осуществляется по
письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в
образовательном учреждении с сохранением места.
Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на
имя директора образовательного учреждения (Приложение № 1)
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (по завершению программы обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего Положения..
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося
или
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному
освоению 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 случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из образовательной 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.
6.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
6.6. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель образовательной
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
6.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. .Заключительные положения
7.1.Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

Приложение №1

Директору ГБУ ДО «ПДДТ»
Гусеву С.В.
от ___________________________

Заявление о приостановлении образовательных отношений
Прошу Вас приостановить образовательные отношения с
_____________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя)

обучающимся в объединении
_____________________________________________________________________________
(наименование объединения)

По причине его отсутствия в образовательном учреждении в период с
«_____»___________20_______г. по «_____»____________20_______г.
В связи с _____________________________________________________________________
(причина приостановления образовательных отношений)

________________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»____________20_______г.

СОГЛАСОВАНО
Педагог дополнительного образования ___________________ .
(подпись)

«_____»____________20_______г.

_______________________
(расшифровка подписи)

