
 

  



1. Общие положения 

 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного 

образования  Центр «Ровесник» (далее - Учреждение) и детьми и 

(или)  родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей 

(далее - Порядок) регламентирует отношения, возникающие между 

Учреждением   и детьми и (или) родителями (законными представителями). 
1.2. Данный порядок разработан на основании ст. 5, 17, 28, 44, 53, 54, 55, 61, 62 и 

др.  «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от  

21.12.2012 года. 
1.3. При оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и детьми и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей использовать данный Порядок. 
1.4.Порядок вступает в силу со дня издания приказа об утверждении. 
  

2. Оформление возникновения отношений 

 
2.1.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется  по заявлению родителей 

(законных представителей). 
2.2.Взаимоотношения Учреждения и родителей (законных представителей) детей 

регламентируются договором о сотрудничестве  Учреждения и родителей 

(законных представителей )  (далее - Договор). 
2.3.Зачисление  обучающегося в группу осуществляется приказом директора 

Учреждения. 
2.4. Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные  законодательством об 

образовании,  возникают  у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме и в  Договоре . 
2.5.Учреждение имеет право отказать в приеме ребенку только по причине 

отсутствия свободных мест. 

  

3. Требования к оформлению Договора. 

 
3.1.Договор заключается в письменной форме и издается в двух экземплярах, 

один из которых хранится у ребенка или родителя (законного представителя), а 

второй в  Учреждении. 
3.2.В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения. 
3.3.Договор  не может содержать условия, которые ограничивают права лиц 

подавших заявления о приеме на обучение. 

 

 
  



4. Оформление приостановления отношений 

 
4.1.Основанием для приостановления отношений  между Учреждением и 

ребенком  является заявление его родителей (законных представителей). 

  
5. Оформление прекращения отношений 

 
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением детей из  

Учреждения. 
5.2.Основанием отчисления могут послужить следующие причины: получение 

образования (завершение обучения) в соответствии со сроком окончания 

освоения дополнительной общеобразовательной программы или досрочно по 

следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения; 
5.3.Основанием для отчисления ребенка является заявление его родителей 

(законных представителей) и приказ директора Учреждения, или только приказ 

директора в связи с окончанием учебного периода.  

5.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством  об 

образовании, и локальными нормативными  актами Учреждения, прекращаются 

с даты его отчисления из организации. 


