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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И УЧАЩИМИСЯ  

И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-творческий 

центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися 

содержания дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

II. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме учащегося на обучение в Учреждение. 

2.2. Изданию приказа о приеме предшествует письменное заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка (Приложение №1) или 

заявление ребенка, достигшего 14 лет (Приложение №2). 

2.3. При приеме ребенка оформляется письменное заявление-согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных учащегося (Приложение 

№3). 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у учащегося, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме учащегося на обучение. 

III. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Учреждением и учащимся (родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего учащегося), зачисляемым на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (Приложение №4). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы и направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение дополнительного образования 

подавших заявления о приеме на обучение. 

IV. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программой, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения.  

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локально-нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

приказа. 

V. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены с сохранением 

места в детском объединении в случае отсутствия учащегося на учебных занятиях по 

следующим причинам: нахождение в оздоровительном учреждении, продолжительная 

болезнь, длительное медицинское обследование, иные семейные обстоятельства. 

VI. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

1) с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной и/или устной 

форме; 

 по инициативе Учреждения в случае отчисление учащегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения; 

 по обстоятельствам не зависящим от воли учащегося или (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) в случае ликвидации 

Учреждения. 

6.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

6.4. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

 

 



7. Заключительные положения 

7.1. Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

 



Приложение №1 

 

Директору  

МБУДО ИТЦ «Кэскил»  

им. Н.И. Протопоповой 

Васильевой Саргылаане Алексеевне 

 

от ______________________________ 
                        (ФИО родителя полностью)

 

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ___________________________________, 
                                          (нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО ребенка полностью) 

«____» ____________ _____ года рождения  
число                   месяц                     год 

ученика (цу)________ класса _____________________________ школы №____ 
     

в объединение ______________________________________________________. 

 

Данные о родителях: 

ФИО отца ___________________________________________________________ 

 

Место работы, должность _____________________________________________ 

 

ФИО мамы___________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ______________________________________________ 

 

Домашний адрес _____________________________________________________  

 

Телефон _______________________ 

  

Дополнительная информация (отметить словами да/нет): 

- многодетная семья _________            - количество детей в семье ________ 

- малообеспеченная семья _______       - опекуны_________              

- ребенок-сирота ________           - ребенок инвалид_______ 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья____ 

 

С Уставом учреждения и правилами для обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

Подпись: 

______________/_______________________/ 

Дата «___»____________2015г. 

 

Приложение №2 

Директору  

МБУДО ИТЦ «Кэскил»  

им. Н.И. Протопоповой 

Васильевой Саргылаане Алексеевне 

 

от ______________________________ 
                                    (ФИО полностью)

 

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня _________________________________________________, 
                                                                                                    (ФИО полностью) 

«____» ____________ _____ года рождения  
число                   месяц                     год 

ученика (цу)________ класса _____________________________ школы №____ 
     

в объединение ______________________________________________________. 

 

Данные о родителях: 

ФИО отца ___________________________________________________________ 

 

Место работы, должность _____________________________________________ 

 

ФИО мамы___________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ______________________________________________ 

 

Домашний адрес _____________________________________________________  

 

Телефон _______________________ 

  

Дополнительная информация (отметить словами да/нет): 

- многодетная семья _________            - количество детей в семье ________ 

- малообеспеченная семья _______       - опекуны_________              

- ребенок-сирота ________           - ребенок инвалид_______ 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья____ 

 

С Уставом учреждения и правилами для обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

Подпись: 

______________/_______________________/ 

Дата «___»___________2015г. 
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Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество родителя) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения __________________, включающие: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес проживания, данные семьи, контактные телефоны семьи, данные образовательного 

учреждения, данные о состоянии  здоровья. 

 

Настоящее согласие дано мной: _____________/_____________________/ 

 

«______»_________________20____г.  
 

 

 

 

 

 

Разрешение на использования видео и фото ребенка 

 

Я,______________________________________________________________________, 

предоставляю полное право публиковать фотографии и видео моего 

ребенка_____________________________________ 

на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю полное и 

абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее) изображением на официальном 

сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой», на персональном сайте 

педагога, на педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: на 

методических объединениях, семинарах, конференциях, мастер-классах или в других 

педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

 

Настоящее согласие дано мной: _____________________/______________________/ 

«_______»_______________________20____г. 
 

 


