
Приложение к приказу 

от «01» сентября 2021 г. № 012-ЛА 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления, возобновления и прекращения 

образовательных отношении между обучающимся и родителями (законными 

представителями) и Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного образования детей «Радость детства» 

I. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения. приостановления, возобновления и прекращения 

образовательных отношений между обучающимся и родителями (законными 

представителями) и Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

образования детей «Радость детства» (далее - Порядок и Организация) разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Уставом Организации, Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Порядок регламентирует действия должностных лиц Организации и обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в процедурах 

оформления приема в Организацию, приостановки и возобновления образовательных 

отношений, их прекращения. 

1.3. Ознакомление с Порядком обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей), а также размещение Порядка на официальном сайте Организации в сети 

«Интернет» является обязательным. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

-заявления родителей (законных представителей несовершеннолетних) на имя директора 

Организации; 

-договор об образовании, заключенный между Организацией и родителями (законными 

представителями несовершеннолетних); 

-медицинская справка о состоянии здоровья обучающихся: 

-приказ о приеме обучающегося на обучение на основании заключенного договора об 

образовании. 

2.2. Договор об образовании заключается между Организацией и родителями (законными 

представителями несовершеннолетних) до подписания директором приказа о зачислении. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и Уставом Организации, возникают у лиц, принятых па обучение, с момента 

зачисления. 

2.6. При приеме Организация обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, правилами внутреннего распорядка и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права 

и обязанности обучающихся. 

  



3. Приостановление и возобновление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений возможно по объективным причинам 

отсутствия обучающеюся от 15 дней до 2 месяце» (болезнь, временный отъезд и др.) по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заявлении указываются: 

- Ф.И.О. обучающегося: 

- Ф.И.О педагога: 

- образовательная программа, на реализацию которой заключен договор об образовании; 

- причины приостановления образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Организации. 

3.3. На срок приостановления образовательных отношений 

-за обучающимся сохраняется место в группе. 

-за педагогом сохраняется заработная плата за обучающеюся. 

3.4. По завершению сроков приказа на приостановление образовательных отношений, 

обучающийся приступает к образовательному процессу. Основанием начала 

образовательного процесса является заявление родителей (законных представителей), 

документы, подтверждающие отсутствие (справка о состоянии здоровья, билеты на отъезд и 

др.) и приказ директора на возобновление образовательных отношений. 

3.5. Если по завершению срока приостановления образовательных отношений 

обучающийся не приступил к образовательному процессу, он отчисляется из Организации 

приказом директора, а педагогу вносятся изменения в оплату труда 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося. 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для 

него каких-либо дополнительных обязательств перед Организацией. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Организации об отчислении обучающегося. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании. Уставом и локальными нормативными актами Организации прекращаются с 

момента его отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация по требованию 
родителей (законных представителей) в трёхдневный срок после издания приказа выдаст 
отчисленному лицу справку об обучении.  

 

  

 




