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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», Уставом и другими локальными актами ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ         
директора ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга (далее — ДДТ) 
о приеме (зачислении) лица на обучение в ДДТ. 

2.2. Прием на обучение в ДДТ проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.3. ДДТ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
учащихся. 

2.4. Прием в ДДТ на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (далее — образовательным программам) на бюджетной 
или платной основе осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
на основании заявлений лиц, достигших 14-летнего возраста и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.5. В случае приема на обучение по образовательным программам, реализуемым 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица 
на обучение в ДДТ предшествует заключение договора об образовании. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами по оказанию 
платных образовательных услуг в ДДТ. 

2.7. Правила приема в ДДТ на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, ДДТ 
самостоятельно на основании локального нормативного акта – Правила приема, порядка и 
оснований перевода, отчисления и восстановления учащихся в ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ДДТ возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе ДДТ о приеме лица на обучение.  

3. Изменение образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения 
условий получения учащимся образования по конкретной образовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ДДТ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
учащегося, достигшего 14-летнего возраста или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании их письменного заявления 
(Приложение 1), так и по инициативе ДДТ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора ДДТ или лица его заменяющего. 

Если с учащимся, достигшим 14-летнего возраста и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ДДТ изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений на основе заявления 
(Приложение 2) родителей (законных представителей) возможно на время отсутствия 
учащегося при сохранении за ним места в ДДТ в случаях: 
 болезни, 
 карантина, 
 прохождения санаторно-курортного лечения, 
 нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными представителями), 
 в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между ДДТ, учащимися и родителями 
(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением учащихся из ДДТ 
по следующим основаниям: 

 освоения образовательной программы (окончание обучения); 
 досрочно по основаниям, установленным п.5.2. настоящего Положения. 

5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены,  
по основаниям, установленным п.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, 
в следующих случаях: 

 по инициативе учащегося, достигшего 14-летнего возраста и ( или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего  учащегося, в том числе  
в случае возникновения медицинских противопоказаний, перевода учащегося  
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на 
основании заявления (Приложение 3); 

 по инициативе ДДТ, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
14 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания за систематическое 
нарушение Правил внутреннего распорядка для учащихся, за грубое нарушение 
Устава ДДТ, совершение противоправных действий; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе в случае ликвидации 
ДДТ. 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ДДТ об отчислении учащегося из ДДТ.  
5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами ДДТ, прекращаются с момента  
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его отчисления из ДДТ. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДДТ после издания 

приказа об отчислении учащегося, ему может быть выдана справка об обучении  
в учреждении. 
 5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  
не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
перед ДДТ, если иное не установлено договором об оказании платных образовательных 
услуг. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете с учетом мнения 
Совета родителей, и утверждается директором. 

6.2. Положение действует до принятия нового, которое проходит процедуру 
рассмотрения и принятия на заседании Педагогического совета с учетом мнения Совета 
родителей и утверждения приказом директора ДДТ. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений     
между ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 и учащимися н (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 
 
 

Форма заявления  
об изменении образовательных отношений по инициативе  

учащегося, достигшего 14-летнего возраста или  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

 
 

Директору 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Иваник М.Д. 

от ________________________________, 
                                                                                                 (ФИО заявителя) 

_________________________________________  
                                                                                                   (статус заявителя) 

 
Заявление 

 
Прошу изменить образовательные отношения с ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района Санкт-Петербурга в части _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(указывается причина: изменение расписания, перевода к другому педагогу, 
увеличения/уменьшения количества часов и т.п.) 

с ______________________________________________________________________  
                                                                                 (указать дату) 

 
 
 
_________________________________     ________________________________________  

(дата)        (подпись) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений     
между ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 и учащимися н (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 
 
 

Форма заявления  
о приостановлении образовательных отношений по инициативе  

учащегося, достигшего 14-летнего возраста или  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

 
 

Директору 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Иваник М.Д. 

от ________________________________, 
                                                                                                 (ФИО заявителя) 

_________________________________________  
                                                                                                   (статус заявителя) 

 
Заявление 

 
Прошу сохранить место за мной / моим ребенком  

в ___________________________________________________________________________  
(название детского творческого объединения) 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга в связи 
______________________________________________________________________________ 

(указывается причина приостановления образовательных отношений: карантин, лечение в стационаре, 
санаторно-курортное лечение, отпуск родителей и т.п.) 

с ______________________________________________________________________  
                                                                                 (указать дату) 

 
 
 
_________________________________     ________________________________________  

(дата)        (подпись) 
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Приложение 3 
к Положению о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений     
между ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 и учащимися н (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 
 
 

Форма заявления  
о прекращении образовательных отношений по инициативе  

учащегося, достигшего 14-летнего возраста или  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

 
 

Директору 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Иваник М.Д. 

от ________________________________, 
                                                                                                 (ФИО заявителя) 

_________________________________________  
                                                                                                   (статус заявителя) 

 
Заявление 

 
Прошу отчислить меня / моего ребенка _____________________________________ , 

         (ФИО учащегося) 
учащегося ____________________________________________________________________  

(название детского творческого объединения) 
 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга в связи 
с_____________________________________________________________________________ 

(указывается причина отчисления) 

с ______________________________________________________________________  
                                                                                 (указать дату) 

 
 
 
_________________________________     ________________________________________  

(дата)        (подпись) 
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