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1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение регулируют взаимоотношения всех участников образовательного
процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на
дополнительное образование и определяют порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Дом детского творчества Приморского
района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
− Конституции Российской Федерации;
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 09 августа 2018 г. № 196; (с изменениями и
дополнениями);
− Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;
− Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ
Приморского района Санкт-Петербурга.
1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и
интересов обучающихся.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
законными представителями несовершеннолетних обучающихся
2.1. Возникновение образовательных отношений:
2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении
лица на обучение в Учреждение на основании представленных документов указанных
в п.п. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Положения.
2.1.2. Для зачисления в Учреждение на обучение, финансируемое за счет бюджетных
ассигнований, обучающийся или родитель (законный представитель) обучающегося
представляют следующие документы:
− Заявление о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе финансируемой из бюджета.
− Договор об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной
программе финансируемой из бюджета между родителем (законным представителем).
− Заявление-согласие на обработку персональных данных обучающихся и их родителей
(законных представителей).
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2.1.3. Для зачисления в Учреждение на обучение, с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, обучающийся или родитель (законный
представитель) обучающегося представляют следующие документы:
−
Заявление о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программе по договору об оказании платных
образовательных услуг.
−
Договор об оказании платных образовательных услуг между обучающимся и
(или) родителем (законным представителем) на обучение в групповой форме.
−
Заявление-согласие на обработку персональных данных обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.1.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица,
принятого на обучение с даты зачисления.
1.2. Приостановление образовательных отношений:
1.2.1. Место за обучающимся в Учреждении на обучении, финансируемом из бюджета,
сохраняется на время его отсутствия в случаях:
− болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения на основании
предоставления оригинала медицинского заключения о состоянии здоровья;
− нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями),
по заявлению родителей, если иное не предусмотрено Договором об образовании на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе финансируемой из
бюджета.
1.2.2. Место за обучающимся в Учреждении на обучении, за счет средств физических и (или)
юридических лиц (платные образовательные услуги), сохраняется на время его
отсутствия в случаях:
− в случае болезни обучающегося при условии предъявления оригинала
соответствующего документа, выданного медицинским учреждением, если и иное не
предусмотрено Договором об оказании платных образовательных услуг.
1.3. Прекращение образовательных отношений:
1.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
− в связи с получением образования (завершения обучения);
− досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3.
− в одностороннем порядке при оказании платных образовательных услуг в
соответствии с частью 7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3.
1.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
− 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3

1.3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении.
1.3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.
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