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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее Порядок) и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся разработано 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 «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» с 

изменениями и дополнениями. 

 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

  Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

-   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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

Дворца творчества, осуществляющего образовательную деятельность, о приеме лица на обучение. 
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4.2. Порядок и условия приема во Дворце творчества регламентируются Правилами приема, 

размещенными на сайте Дворца творчества в сети Интернет. 

4.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом учащегося во Дворец на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам оформляется приказом 

директора Дворца творчества. 

4.4. В случае приема на обучение во Дворец творчества за счет средств физических  и (или) 

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

дворец творчества предшествует заключению договора об образовании. 

4.5.Дворец 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, в соответствии с правилами приема 

граждан на дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Дворцом творчества 

(далее по тексту - Правила приема во Дворец). 

4.7.Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  по 

дополнительной общеобразовательной программе только с согласия  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.8.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Дворца творчества, возникают у лица, принятого на обучение, 

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

общеобразовательным программам. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по дополнительной общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося во Дворце творчества. 

5.2.Образовательны 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 Дворца творчества.   

5.3.При наличии учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Дворце творчества, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения учащегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам организуется на дому. 

5.4. Распорядительный акт руководителя о переводе на индивидуальное обучение на дому 

издается на основании письменного заявления учащегося и (или)  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося,  а также оформленного в установленном 

порядке заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение на дому, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Обучение на дому организуется на основе договора между Дворцом 

творчества, учащимися и (или) его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 
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5.5. В том случае, если с учащимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, в соответствии  с 

изменениями, внесенными в договор об образовании, издается соответствующий 

распорядительный акт директора Дворца творчества, который является основанием для изменения 

образовательных отношений. 

5.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Дворца творчества изменяются  с даты издания 

распорядительного акта директора  Дворца творчества или с иной указанной в нем даты. 

  

 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

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

завершением обучения и досрочно по основаниям, установленным в пункте 6.2 настоящего 

положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося в другую образовательную организацию;  

2) по инициативе Дворца творчества  в случае применения к учащемуся, достигшему 

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

установления нарушения порядка приема во Дворец творчества, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Дворца творчества, в том числе в случае 

ликвидации Дворца творчества. 

6.3. 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. 

6.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется по устному или 

письменному заявлению учащегося и (или) родителей (законных представителей)  с уведомлением 

администрации Дворца творчества. 

6.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе Дворца творчества 

осуществляется по решению Педагогического совета на основании приказа директора. 

 

   

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

7.1 Лицо, отчисленное из Дворца творчества по инициативе Дворца творчества до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения 

во Дворце творчества при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

7.2. Восстановление учащегося производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в соответствии с локальным актом Дворца 

творчества.  
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Данные Правила являются постоянно действующими и  вступают в силу в действие со 

дня его утверждения приказом директора. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова О.А.   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор  Попова И.А.   

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г. 

 

5   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 

 

Учтенные копии документа:  

Заместитель директора по УВР 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения 

ФИО Подпись 
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