
 

 



 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты его зачисления в 

Учреждение. 

2.4. При приеме обучающегося представители учреждения обязаны 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, расписанием и другими локальными актами, 

регламентирующими права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей). Локальные акты и правоустанавливающие документы 

размещаются на информационных стендах учреждения и официальном 

сайте Учреждения: http://ducrub.ru 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.Оформление приостановления образовательных отношений 

осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме. 

3.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения 

(введение карантина в период эпидемий, ЧС, проведение ремонтных работ и 

друг форс-мажорных обстоятельствах) осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в 

Учреждении с сохранением места. 

3.4. Приостановление образовательных отношений по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время. Заявление подается не 

позднее, чем за два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала 

приостановления образовательных отношений по форме (Приложением 1). 

3.5. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Учреждения. 

3.6. Приказ директора учреждения о приостановлении 

образовательных отношений должен содержать, как правило, конкретные сроки 

приостановления отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

В случае невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. Приказ издаѐтся на основании заявления в 

течении 3 (трѐх) рабочих дней. 



 

3.7. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном 

прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших 

приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение 2). 

3.8. Заявления о приостановлении образовательных отношений 

хранятся в личном деле обучающихся до прекращения с ним образовательных 

отношений с Учреждением. 

  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

4.2.1. По окончании обучения по программе (завершением обучения). 

4.2.2. Досрочно по основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения, 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 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, в случае 

установления нарушения Порядка приема в Учреждении, повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

4.2. 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; 

4.3. Отчисление обучающихся осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 3). 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ РФ от 29.12.2012 №2 73- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Приложение 4). 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 



 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего Положения до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 1 

        Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

 

____________________________ 
                             Фамилия 

 

______________________________________ 

                                               имя 

 

                     ______________________________________ 

                       отчество 

 

 

   

заявление о приостановлении образовательных отношений. 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с  , 

___________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

___________________________________________________________________ 

 

в объединении ______________________________________________________

  

по причине его отсутствия в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в период 

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____»_____________ 20___ г. 

 

в связи с _________________________________________________________  
(причина приостановления образовательных отношений) 

 

Дата подачи заявления: «____»____________20_______г. 

               

       _______________________________ 
                                  подпись заявителя 

 

 

 



 

   Приложение 2 

Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

 

____________________________ 
                             Фамилия 

 

______________________________________ 

                                               имя 

 

                     ______________________________________ 

                       отчество 

 

 

   

заявление 

 об изменении сроков приостановления образовательных отношений. 

 

Прошу Вас изменить сроки приостановления образовательных отношения 

с 

____________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

____________________________________________________________________ 

 

в объединении _______________________________________________________

  

с «_____» ________________ 20___ г. по «_____»_____________ 20___ г. 

 

в связи с ___________________________________________________________
            (причина продления приостановления или возобновления образовательных отношений) 

 

Дата подачи заявления: «____»____________20_______г. 

               

       _______________________________ 
                                         подпись заявителя 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

 

____________________________ 
                             Фамилия 

 

______________________________________ 

                                               имя 

 

                     ______________________________________ 

                       отчество 

  

заявление. 

 

Прошу отчислить из МБУ ДО «Детско-юношеский центр»/объединение  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(название объединения) 

 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 

 

В связи ____________________________________________________________ 

                                          

Дата подачи заявления: «_______»__________________20_______г. 

             

             
             _______________________________________ 

                                                         подпись заявителя 

 

Приказ об отчислении 

«_______»____________ 20_____г. № _____ 

 

 

 

 



 

 

          Приложение 4 

 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» 

 (МБУ ДО «Детско-юношеский центр») 

ул. Советская, 8 г. Рубцовск, 658224,  

тел. 8(38557) 9-45-48 

е - mail: rub.duc@mail.ru 

ОКПО 32223954 ОГРН 1022200814338 

ИНН 2209011061 КПП 220901001 

№______от «_____»_________ 20____г. 

СПРАВКА 

 

 

дана ______________________________________________________________,  
                                                                     (ФИО обучающегося)  
 

________________ года рождения, в том, что он(а) действительно проходил    

 

обучение в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

сроком обучения _____________________________________________________ 

 

в период с «______» ____________20___ г.     по «______» ___________ 20___ г.  

 

Справка выдана по месту требования.  

 

Директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр» _____________/_____________ 

 

Педагог дополнительного образования              _______________/____________ 
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