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1.  Общие положения 

 

1.1  Настоящий Порядок разработан в соответствие с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» (МАОУ 

ДО «ДЮЦ «Юность»); 

1.2 Порядок устанавливает оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме учащегося в Учреждение на основании 

предоставленных Заявителем документов согласно п. 2.2 «Правила приема 

учащихся в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность»». 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у учащегося, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе. 

2.3 Локальные нормативные акты МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

определяют взаимные права и обязанности сторон по обеспечению 

реализации учащимися права на получение бесплатного качественного 

дополнительного образования. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

 завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 по согласованию сторон; 

 неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка учащихся;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 



3.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) не 

влечет для него каких – либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением, если иное не установлено законодательством. 

3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении. 

3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты  издания приказа об отчислении. 
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