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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом 

творчества «Вектор» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (далее Порядок) разработан в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

дополнительное образование. 

1.2. Порядок относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательными к применению всеми участниками образовательных отношений.  

1.3. Порядок принимается педагогическим советом Учреждения и согласовывается с 

родительским комитетом Учреждения. 

1.4. Порядок вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Закон РФ «О некоммерческих организациях»; 

- Постановление правительства РФ от 15.092020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

- Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 ноября 

2010 г. № 13/180; 

- Устав Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения о приеме лица на обучение. 

3.2. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приема, 

размещенными на сайте Учреждения в сети Интернет. 

3.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом учащегося на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

ДООП) в Учреждении оформляется приказом директора Учреждения. 

3.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

3.5. В случае приема на обучение в Учреждение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на 

обучение в Учреждение предшествует заключение договора об образовании. 
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3.6. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся Учреждения.  

3.7. Прием на обучение проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний, в соответствии с правилами приема граждан на обучение по ДООП, 

реализуемым Учреждением.  

3.8. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по ДООП 

только с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

3.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме гражданина на обучение по ДООП. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по ДООП, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося в Учреждении. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 

основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

распорядительного акта директора Учреждения или с иной, указанной в нем даты. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося в связи с 

завершением обучения и досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2 

настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3)по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

учащегося.  

5.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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письменному заявлению учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося с уведомлением администрации Учреждения. 

5.5. Прекращение образовательных отношений по инициативе Учреждения 

осуществляется по решению Педагогического совета на основании приказа директора.  

 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

6.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе Учреждения до завершения освоения 

ДООП, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

6.2. Восстановление учащегося производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в соответствии с локальным актом 

Учреждения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Порядок может изменяться, дополняться. С момента новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в Порядок, доводятся до сведения указанных в 

нем лиц не позднее двух недель с момента вступления в силу. Контроль за правильным 

и своевременным исполнением настоящего Порядка возлагается на директора 

Учреждения. 
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