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ПОРЯДОК 
 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

  
 

1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее  порядок разработан в соответствии:  

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273; 
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями):  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам утверждённого приказом 
Министерства образования РФ от 29.08.2013г. №1008;  

•  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14., утвержденными Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 № 41;  

 
 

2.Цели и задачи 
  
2.1. Настоящий порядок регламентирует  оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений  между муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
  

3. Возникновение образовательных отношений 
  
3.1. Прием обучающихся в  ДДТ  осуществляется на основе свободного выбора 
дополнительной образовательной программы и срока ее освоения. 
3.2. В  ДДТ принимаются дети  преимущественно с 5 лет  до  18 лет.    
3.3. Приём обучающихся в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск  осуществляется при 
предъявлении родителями (законными представителями) ребёнка  следующих 
документов: 

• письменного заявления от родителя (законного представителя) 
о  приёме  в учреждение по установленной  форме; 
•  копии документа, удостоверяющего личность ребенка (копия паспорта или 
свидетельства о рождении). 



• медицинской справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах по избранному профилю: в спортивные, туристские, 
хореографические  объединения по интересам;  

3.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении  лица  для обучения в  МУДО «ДДТ» на основании представленных 
документов. 
3.5. При приёме в  МУДО «ДДТ»   родитель (законный представитель) должны быть 
ознакомлен с  Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  
Порядком приёма и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск; Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся в МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск,  Правилами внутреннего распорядка обучающихся МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск. 
3.6. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск и на информационном стенде.  
3.7. Приём обучающихся в МУДО «ДДТ» возможен  в течение учебного года в группы 
первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях: 
-  по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 
  - на второй и последующие года обучения - при условии успешного выполнение 
определенных заданий (педконтроля), предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой. 
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск возникают 
у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 
3.9. Родителям (законным представителям) может  быть  отказано  в приёме  ребёнка  в 
следующих  случаях: 
    - отсутствие  свободных мест  в  учреждении; 
    - при предоставлении  родителями (законными представителями) документов, не 
соответствующих  установленным требованиям; 
    - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего пребыванию в ДДТ; 
    - несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной  в дополнительной 
общеобразовательной программе; 
    - невыполнение определенных заданий (педконтроля), предусмотренных 
дополнительной общеобразовательной программой  при поступлении в объединения на 
второй и последующие года обучения. 
  

4. Приостановление образовательных отношений 
  
4.1. Место за обучающимся  в  ДДТ  сохраняется  на  время  его  отсутствия в  случаях: 
 болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 
нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  родителями (законными представителями), в  
иных случаях  по  уважительным   семейным  обстоятельствам,  по заявлению  родителей. 
  

5. Прекращение образовательных отношений 
  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск на основании приказа директора  в следующих случаях: 



• в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе; 
•  досрочно  по заявлению родителя (законного представителя) 

5.2. Настоящие Положение предусматривает следующие причины досрочного отчисления 
обучающихся из Учреждения: 

• по инициативе обучающегося или  родителей (законных представителей): 
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
- выезд за пределы территории Удорского района,  
- обстоятельства препятствующим дальнейшему обучению (медицинское 
заключение – справка и т.д.); 
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) в том числе в связи с ликвидацией Учреждения. 

5.3.Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения по инициативе обучающегося 
или  родителей (законных представителей) осуществляется приказом директора 
учреждения по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
(Приложение 3) 

5.4.Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеобразовательную 
программу, считается выпускником и отчисляется из учреждения приказом директора. 

 
 

6. Заключительное положение 
 
6.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления. 
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