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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения и 

восстановления отношений между муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский» (далее -  ЦДТ), регламентирующим основание и 
оформление возникновения, приостановления, прекращения и восстановления 
отношений между обучающимися старше 14 лет и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и ЦДТ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденные 
Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 г. Москва «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровление 
детей и молодёжи»;

«Целевой моделью развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей», утвержденной Приказом 
Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 ;

- Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16);

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - (протокол заседания
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проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. № 3; и иными локальными нормативными актами учреждения.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее -  Программа).

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся старше 14 
лет, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители ЦДТ.

II. Возникновение образовательных отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица
в ЦДТ на обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе оформляется в соответствии с Положением о 
порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский».

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора ЦДТ о приеме лица на обучение по Программе.

2.3. Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления 
педагога, который принимает заявления лиц старше 14 лет и (или) их родителей 
(законных представителей) и распределяет поступающих в группы.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством Российской Федерации в сфере образования и локальными 
нормативными актами ЦДТ, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 
указанной в приказе директора ЦДТ о приеме лица на обучение по Программе.

III. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 
невозможностью освоения Программы по медицинским показаниям, семейным 
и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий один год.

3.2. Основанием для принятия решения о приостановлении 
образовательных отношений с сохранением места является личное заявление 
обучающего старше 14 лет и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, а также документы, подтверждающие 
основание приостановления образовательных отношений, если таковые есть 
(продолжительная болезнь, нахождение в оздоровительном или медицинском 
учреждении и т.д.).

3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 
заявлению обучающегося старше 14 лет и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3.4. Приостановление и возобновление образовательных отношений 
оформляется приказом директора ЦДТ.
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IV. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ЦДТ:

- в связи с освоением Программы по результатам итоговой аттестации;
- досрочно.
4.2. Образовательные отношения с обучающимися могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях:
по инициативе обучающегося старше 14 лет и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перехода в 
другую образовательную организацию дополнительного образования;

по инициативе ЦДТ согласно Положения о порядке приема, перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в ЦДТ.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося старше 14 лет, и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ЦДТ.

4.4. Прекращение образовательных отношений производится по 
заявлению обучающегося старше 14 лет и (или) родителей (законных 
представителей), заявлению педагога.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из ЦДТ.

V. Условия восстановления образовательных отношений

5.1. Обучающиеся, отчисленные из ЦДТ по личному желанию имеют 
право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении на 
основании личного заявления обучающегося старше 14 лет и (или) заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

5.2. Обучающиеся, отчисленные из ЦДТ по медицинским показаниям 
имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении и 
медицинского заключения, не препятствующего возможности продолжить 
обучение по Программе.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором ЦДТ.

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский».

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.
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