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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Дом детства и юношества» обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)

1. Общие положения
1.1 Настоящие Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Дом детства и юношества» обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) (далее - Учреждение).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании Устава ДДиЮ, Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, Закона «Об образовании», указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федерального закона от 19.02.1993 г. №4528-1 
«О беженцах», Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62 «О гражданстве Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1999 г.
№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14».

2. Общие требования к приему.
2.1 Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на территории 

Златоустовского городского округа и имеют право на получение образования 
соответствующего уровня.
2.2 Родители (законные представители) имеют право выбора Учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей граждан, состояния их здоровья, уровня физического 
развития.
2.3 Учреждение организуют работу с несовершеннолетними гражданами 

преимущественно в возрасте от 4 до 18 лет.
2.4 В Учреждение допускается прием детей более раннего возраста (4-5 лет) при 

соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного 
возраста.
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2.5 Дети дошкольного возраста в Учреждение принимаются при соблюдении следующих 
условий:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка;
- наличие образовательной программы;
- наличие у педагога дополнительного образования, педагога-тренера соответствующего 
образования или специальных курсов повышения квалификации.

• 2.6. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми данным 
Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении.

2.7. В приеме гражданина в Учреждение может быть отказано по медицинским 
показаниям и при отсутствии свободных мест.
Руководитель Учреждения в случае отказа в приеме должен в день подачи заявления 
письменно зафиксировать факт и причину отказа на заявлении гражданина.

. 2.8 Деятельность граждан в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 
кружок, театр и другие). Каждый гражданин имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.
2.9 Наполняемость творческих объединений по интересам Учреждения определяется 

' санитарно -  эпидемиологическими требованиями к Учреждениям дополнительного
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 -  и закрепляется в уставе Учреждения.
2.10 Прием граждан в Учреждение не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу 
Учреждения.

2.11 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Организация приема граждан в Учреждение
3.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется руководителем на основании:

- письменного заявления родителей (законных представителей);
- заявления гражданина, достигшего возраста 14 лет;
-заявление-разрешение на пользование персональными данными ребенка и его 
родителей (законных представителей);
-медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю (спортивные, 
технические, туристские, хореографические).
3.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.
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3.3. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится с 1 июня по 15 
сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в 
соответствии с установленными нормативами.
3.4 Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения по мере 

. комплектования групп, но не позднее 15 сентября текущего года и доводится до сведения 
родителей (законных представителей) гражданина.

4. Изменение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения.
4.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

' учреждения.
4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными учреждения изменяются с даты издания приказа 
или с иной указанной в нем даты.

5. Приостановление образовательных отношений
'5.1 Образовательные отношения мо!уг быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 
разрабатывается в учреждении и размещается на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора учреждения.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;
2) По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, 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 детей, обучающихся, сотрудников,
1 посетителей Учреждения;

-причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
обучающихся, детей, сотрудников посетителей Учреждения;

-дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 
ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
6.3 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 
указанного обучающегося перед учреждением.
6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения об отчислении обучающегося из учреждения.
6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из учреждения.
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Приложение
к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 

обучающихся

Форма

Директору МАУДО «Дом детства и юношества»
Путина И.В.

Фамилия
Имя
Отчество

(указывается ФИО заявителя) 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Прошу приостановить образовательные отношения с
■ (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

Объединение (группа)______________________________ _____
па период с «___ » _______ 201__г. по «____» _______ 201__г.

в связи с
указать причину

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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