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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящий  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Дом творчества «Вектор» (далее Порядок) и учащимися и (или) родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних  учащихся  разработан  в  целях  обеспечения  и
соблюдения  конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на  дополнительное
образование. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  
- Закон РФ «О некоммерческих организациях»;  
-  Постановление  правительства  РФ  №  706  от  13.08.2013  «Правила  оказания
платных образовательных услуг»; 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №196   от  09.11.2018  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ Р  ИСО  9001-2015  Системы  менеджмента
качества. Требования; 

-Постановление  Новокузнецкого  городского  Совета  народных  депутатов  от
23.11.2010г. № 

13/80 

 -  Устав  Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»  с  изменениями  и
дополнениями. 

 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

- Дом творчества – упрощенное название МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор»; 
- Учащийся  – физическое лицо,  осваивающее дополнительную общеобразовательную

программу; 
- Образовательные  отношения  -  отношения  по  реализации  права  граждан  на

дополнительное  образование,  целью  которых  является  освоение  дополнительных
общеобразовательных программ. 

          
 



 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является

распорядительный акт Дома творчества, осуществляющего образовательную деятельность, о
приеме лица на обучение. 
        4.2. Порядок и условия приема в Дом творчества регламентируются Положением о  
правилах приёма граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам,  реализуемым в МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор»,  размещенным на сайте 
Дома творчества в сети Интернет. 

4.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом учащегося в Дом
творчества оформляется приказом директора Дома творчества о зачислении на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

4.4. В случае приема на обучение в Дом творчества за счет средств физических и (или)
юридических лиц, изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на обучение в
Дом творчества предшествует заключение договора об образовании. 

4.5. Дом творчества обязан ознакомить  поступающего и (или) его родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  учащихся  со  своими  уставом,  с  лицензией  на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся.  

4.6.  Прием  на  дополнительные  общеобразовательные  программы  проводится  на
общедоступной  основе  без  вступительных  испытаний,  если  иное  не  предусмотрено
дополнительной  общеобразовательной  программой,  в  соответствии  с  правилами  приема
граждан  на  дополнительные  общеобразовательные  программы,  реализуемые  Домом
творчества.  

4.7.  Лица с  ограниченными возможностями здоровья принимаются на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  только  с  согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.8.  Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  Дома  творчества,  возникают  у  лица,
принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  в  приказе  о  приеме  на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным программам. 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1.  Образовательные  отношения  по  инициативе  Дома  творчества  могут  быть
приостановлены в случае аварийной ситуации, капитального или косметического ремонта,
нарушения температурного режима, карантина на основании приказа директора. 

5.2. Образовательные отношения по инициативе учащегося и (или) родителя (законного
представителя)  несовершеннолетнего  учащегося  могут  быть  приостановлены  в  случае
прохождения санаторно - курортного лечения или отпуска для оздоровления учащегося, на
период  отпуска  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся,  на



 

период временного отсутствия родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся по уважительным причинам (командировка); 
           5.3. Приостановление образовательных отношений осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в котором
указывается причина приостановления образовательных отношений. 
 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
  

6.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Дома творчества: 

1)  в  связи  с  завершением  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной
программе; 2)  досрочно  по  основаниям,  установленным  пунктом  6.2.  настоящего
положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;  
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,

в  случае  применения  к  учащемуся,  достигшему возраста  пятнадцати  лет,  отчисления как
меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  длительных  пропусков  занятий  по
неуважительной причине, а также в случае установления нарушения порядка приема в Дом
творчества, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Дом творчества; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Дома творчества, в том числе в случае
ликвидации  Дома творчества. 

6.3. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
учащегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  не
влечет  за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,
обязательств указанного учащегося перед Домом творчества. 

6.4. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора Дома творчества об отчислении учащегося.  

6.5. Если  с  учащимся  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается
на основании приказа Дома творчества об отчислении учащегося.  

6.6. Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами Дома творчества, прекращаются с  даты
его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Данное  Положение  является  постоянно  действующим и  вступает  в  действие  со  дня  его
утверждения приказом директора. 



 

 


