
Утверждено 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 12.01.2016 г. № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением, 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует письменное заявление о 

приеме лица на обучение по установленной форме от имени самого 

совершеннолетнего лица либо лица, достигшего возраста 14 лет, либо родителя 

(законного представителя) лица, не достигшего возраста 14 лет (Приложения №№ 1, 

2).  



2.3. 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 лица на обучение.  
 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, достигшего возраста 14 лет, родителя (законного представителя) 

учащегося, не достигшего возраста 14 лет, по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет, 

родителя (законного представителя) учащегося, не достигшего возраста 14 лет, по 

установленной форме (Приложение № 3, 4).  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

Положения. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося, достигшего возраста 14 лет, или родителя 

(законного представителя) учащегося, не достигшего возраста 14 лет, на основании 

заявления по установленной форме (Приложение № 5, 6), в том числе: 



 в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае перемены места жительства учащегося; 

 в других случаях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 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, а именно: при отсутствии у 

совершеннолетнего учащегося общего образования либо в случае неполучения 

общего образования несовершеннолетним лицом. Решение  об исключении 

несовершеннолетнего учащегося, не получившего общего образования, принимается 

с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- по решению Совета педагогов учреждения за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Правил внутреннего распорядка для учащихся, других 

локальных нормативных актов учреждения допускается исключение учащегося, 

достигшего возраста 15 лет. Исключение учащегося из учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащего в учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения.  

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью других учащихся, сотрудников, 

посетителей учреждения; 

 причинения умышленного ущерба имуществу учреждения, имуществу 

учащихся, сотрудников, посетителей  учреждения; 

 дезорганизация работы  учреждения  как  образовательного учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учреждения, в том 

числе в случае ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- по судебному решению. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, достигшего возраста 14 лет, или родителей (законных представителей) 

учащихся, не достигших возраста 14 лет, не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных обязательств указанного учащегося перед учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения об отчислении учащегося из учреждения.  

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 



5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося по его просьбе 

или просьбе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из учреждения, выдает справку об обучении или о периоде обучения 

по установленной форме (Приложение № 7). 

5.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязаны обеспечить перевод учащихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

повлекшие за собой образовательные отношения, ранее установленные между 

учреждением и лицом, принятым на обучение в учреждение, либо его родителем 

(законным представителем). 

В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель учреждения обеспечивает перевод учащихся с согласия 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. 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 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района»   

 

 

 

Форма заявления о приеме на обучение 

от родителя (законного представителя) лица, не достигшего возраста 14 лет 
 

Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына/дочь ______________________________________________________ в МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» на обучение в детское объединение 

___________________________________________( руководитель _____________________________________________) 

И сообщаю о нем/ней следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________________ 

3. Школа, класс, Ф.И.О. классного руководителя ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Адрес, телефон ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

 

Принят в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», приказ от __________________ г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Форма заявления о приеме на обучение 

от лица, достигшего возраста 14 лет 
 

Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 (Ф.И.О. лица, поступающего на обучение) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» на обучение в детское 

объединение _______________________________________ (руководитель _____________________________________) 

и сообщаю о себе следующие личные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________________ 

3. Сведения о месте работы/учебы________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Адрес, телефон ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. родителей, телефон (для несовершеннолетнего учащегося)___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

Не возражаю (заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего учащегося)

 _____________________  ___________________________________________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи родителя (законного представителя)) 

 

 

Принят в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», приказ от ____________20 ___ г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Форма заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет, 

о приостановлении образовательных отношений 

 
Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

 
Прошу приостановить мое обучение по дополнительной общеобразовательной программе детского 

объединения ___________________________________________(руководитель __________________________________) 

в связи (указать причину)_______________________________________________________________________________ 

с «____»______________20____г. по «____»______________20____г. 

 

 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

 

Образовательные отношения приостановлены, приказ от __________________ г. № ____ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

 

Форма заявления родителя (законного представителя) учащегося,  

не достигшего возраста 14 лет, о приостановлении образовательных отношений 

 
Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 
Прошу приостановить обучение моего сына/дочери _________________________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной программе детского объединения ____________________________________ 

(руководитель __________________________________)  в связи (указать причину)_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

с «____»______________20____г. по с «____»______________20____г. 

 

 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

 
Образовательные отношения приостановлены, приказ от __________________ г. № ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

 

 

Форма заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет, 

о приостановлении образовательных отношений 

 
Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

 
Прошу прекратить мое обучение по дополнительной общеобразовательной программе детского объединения 

___________________________________________(руководитель __________________________________) и отчислить 

меня из МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»  в связи (указать причину) 

______________________________________________________________________________________________________ 

с «____»______________20____г. 

 

 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

 

Отчислен из МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», приказ от ____________20 ___ г. № ____ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

Форма заявления родителя (законного представителя) учащегося,  

не достигшего возраста 14 лет, о приостановлении образовательных отношений 

 
Директору МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 
Прошу прекратить обучение моего сына/дочери _________________________________________________ по 

дополнительной общеобразовательной программе детского объединения ____________________________________ 

(руководитель __________________________________) и отчислить его/ее из МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  в связи (указать причину)____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

с «____»______________20____г. 

 

 

 

«____» _________________20____ г.      Подпись _______________________ 

 

 

 
Отчислен из МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», приказ от ____________20 ___ г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

 

Форма справки об обучении  

 
 

 

Дана,________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

 

 

 
в том, что он/она действительно обучалась в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» по 

дополнительной общеобразовательной программе __________________________________________________________ 

с предполагаемым сроком  обучения  ____________ с «____»____________20____г.  (приказ о зачислении на обучение 

от ______________ г. № ______) по с «____»____________20____г. (приказ об отчислении из учреждения от 

______________ г. № ______) 

 

 

 

Директор МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района»  ___________________   ___________________ 
       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 


