
1 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

 
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

 

Протокол № 2/18 

от « 11 »  02   2019   

 

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

Протокол Совета родителей № 2   

от «  25 »  01    2019 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ________ Н.А.Савченко 

 

Приказ №   51   

от « 15 »   02         2019  

       

 

 

 

 

Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным учреждением  

дополнительного образования Дворцом детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Дворцом детского 

(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196;  

- Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ, Учреждение);  

- Правилами приема обучающихся ДДЮТ;  

- Правилами перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ДДЮТ.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДДЮТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – ДДЮТ, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители.  

1.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 

ДДЮТ руководствуется действующим законодательством в сфере 

образования.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ДДЮТ о приеме лица на обучение в Учреждение. 
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2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного 

заявления обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

договора об образовании между ДДЮТ, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам оформляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Правилами приема 

обучающихся ДДЮТ. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами ДДЮТ, возникают 

у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица 

на обучение. 

2.4. Оформление возникновения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

2.4.1. Учреждение обязано ознакомить поступающих, родителей 

(законные представители) несовершеннолетних поступающих с Уставом 

ДДЮТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления поступающих, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих с документами ДДЮТ 

фиксируется в заявлении о приеме (договоре об оказании платных 

образовательных услуг) и заверяется личной подписью поступающего, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

2.4.2. Прием граждан в ДДЮТ осуществляется на основании 

следующих документов:  

- заявления о приеме (в условиях платных образовательных услуг - 

договора об образовании между Учреждением и обучающимся и (или) его 

родителями (законными представителями); 

- медицинского заключения о состоянии поступающего с указанием 

возможности заниматься по избранному профилю (при приёме в спортивные, 

туристские и хореографические объединения).  

2.4.3. Совершеннолетними поступающими, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних поступающих дается или не дается 

согласие на обработку персональных данных обучающегося и родителей 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением 

об обработке и защите персональных данных в ДДЮТ. 
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3. Приостановление образовательных отношений 
  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- длительное нахождение на лечении (реабилитации) в медицинском 

учреждении;  

- продолжительная болезнь;   

- длительное медицинское обследование;  

- иные обстоятельства.  

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о временном отсутствии обучающегося 

в образовательном учреждении с сохранением места по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.   

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ДДЮТ.  

   

4. Прекращение образовательных отношений  

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи 

с отчислением обучающегося из ДДЮТ по следующим основаниям:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального 

закона об образовании: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

− по инициативе ДДЮТ, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания.  

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
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указанного обучающегося перед ДДЮТ, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора ДДЮТ об отчислении обучающегося из ДДЮТ, 

издаваемый на основании решения Педагогического совета ДДЮТ.  

При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждением в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

обучающегося и ему может быть выдана  справка о прохождении обучения 

по соответствующей программе дополнительного образования детей. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

ДДЮТ об отчислении обучающегося из Учреждения.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДЮТ, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5. Наряду с установленными пунктом 3.1 настоящих Правил 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

Учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.6. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания, осуществляется по решению 

Педагогического совета ДДЮТ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся ДДЮТ.   

Решение об отчислении принимается Педагогическим советом 

в присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего 

в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения.   

При отчислении обучающегося Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

родителей ДДЮТ. 
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Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать отчисление как меру 

дисциплинарного взыскания и её применение к обучающемуся в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.7. Учреждение или его учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим 

от воли ДДЮТ, содействует в  переводе обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

В случае прекращения деятельности ДДЮТ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, учредитель ДДЮТ содействует в переводе обучающихся с их 

согласия или согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

 

5. Заключение 

 

Настоящий Порядок может корректироваться в соответствии 

с изменениями законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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Приложение к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  

Государственным бюджетным учреждением дополнительного  

образования Дворцом детского (юношеского) творчества  

Выборгского района Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   

  

  

         Директору  

         ГБУ ДО ДДЮТ 

         Выборгского района  

         Санкт-Петербурга  

          

         Н.А. Савченко  

 

        от  __________________________ 

         __________________________ 

  

Заявление 

о приостановлении образовательных отношений 

  

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с учащимся 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

обучающегося в объединении ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объединения)  

 

по причине его отсутствия в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района           

Санкт-Петербурга в период с «_____» __________ 20 ___ г. по «_____» 

_________________ 20 __ г.   

в связи с __________________________________________________________.  
(причина приостановления образовательных отношений)  

  

«_____» __________ 20 ___ г.   

 

            __________________                           _____________________  
              (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

  

«СОГЛАСОВАНО»  

Педагог дополнительного образования                 

                      «_____» __________ 20 ___ г.   

 

            __________________                           _____________________  
              (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                                                           
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