
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

Мотивированное мнение УТВЕРЖДАЮ
Совета родителей учтено Директор ГБУ ДО ДДТ

«Град чудес»

Протокол № 1
«31» августа 2021 года

Протокол № 4
«31» августа 2021 года

Санкт-Петербург
2021



1. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Настоящ ее П оложение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращ ения отношений между Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Домом детского творчества 
Кронш тадтского района Санкт-П етербурга «Град чудес» (далее - ДДТ «Град 
чудес») и несоверш еннолетним обучаю щимся или родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетнего обучаю щ егося регулирую т 
взаимоотнош ения всех участников образовательного процесса - обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучаю щ ихся и педагогических работников 
ДДТ «Град чудес» в вопросах соблю дения прав ребенка на дополнительное 
образование и определяю т порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отнош ений между ДД Т «Град чудес» и несовершеннолетним 
обучаю щимся или родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетнего обучаю щегося.
1.2. П орядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ДДТ «Град чудес» и несоверш еннолетним обучаю щимся или 
родителями (законными представителями) несоверш еннолетнего обучающегося 
разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 
Российской Ф едерации, Ф едеральным законом РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом М инистерства просвещения РФ 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении П орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным 
программам» и Уставом Д ДТ «Град чудес».

2. ВО ЗН И К Н О ВЕН И Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й

2.1. Прием в ДДТ «Град чудес» на обучение по дополнительным 
общ еобразовательным общеразвиваю щ им программам осущ ествляется в 
соответствии с действую щ им законодательством на основании заявлений 
обучающ ихся или родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 
обучающ ихся с приложением копии документов, удостоверяю щ их личность 
обучаю щегося - свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяю щий 
личность, СНИЛС.

В заявлении о приеме указать ФИО родителей, контактный телефон, ФИО 
ребенка, дату рож дения обучаю щегося, образовательное учреждение (школа, 
класс/детсад), которое посещ ает ребенок, место регистрации обучаю щ егося, место 
фактического проживания, указать имеет ли ребенок ограничения по состоянию 
здоровья, состав семьи, является гражданином Российской Ф едерации, кто будет 
сопровождать на занятие в (из) ДДТ «Град чудес».

В заявлении фиксируется факт ознакомления с Правилами приема 
обучаю щ ихся; Положением о режиме занятий учащ ихся; Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращ ения отношений между 
образовательной организацией и учащ имися и (или) родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетних учащ ихся; П орядком и основанием 
перевода, отчисления и восстановления обучаю щ ихся; Общими правилами 
поведения посетителей Государственного бю джетного учреждения
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дополнительного образования Дом детского творчества Кронш тадтского района 
Санкт-П етербурга «Град чудес»; П равилами внутреннего распорядка обучающихся 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Кронш тадтского района Санкт-П етербурга «Град чудес» и 
заверяется личной подписью обучаю щегося или родителя (законного 
представителя) несоверш еннолетнего обучаю щегося.

В заявлении дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Ф едеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-Ф З «О
персональных данных».
2.2. Основанием возникновения образовательных отнош ений является приказ, 
изданный директором Д ДТ «Град чудес» или уполномоченным им лицом о приеме 
(зачислении) лица для обучения в ДДТ «Град чудес».
2.3. П рава и обязанности обучаю щегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами ДДТ «Град чудес» возникаю т у лица, принятого 
на обучение, с момента зачисления.

3. П РИ О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й

3.1. О бразовательные отнош ения приостанавливаю тся в случае изменения 
условий получения обучаю щ имися образования, повлекш его за собой изменения 
взаимных прав и обязанностей обучаю щ ихся и ДД Т «Град чудес».
3.2. О бразовательные отнош ения могут быть приостановлены как по инициативе 
обучаю щегося или родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
обучаю щегося по заявлению  в письменной форме, так и по инициативе ДДТ «Град 
чудес».
3.3. Права и обязанности обучаю щегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Д Д Т «Град чудес» 
изменяю тся с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. П РЕК РА Щ ЕН И Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й

4.1. О бразовательные отнош ения прекращ аю тся в связи с отчислением 
обучаю щегося из ДД Т «Град чудес» в связи с заверш ением обучения по 
дополнительной общ еобразовательной общ еразвиваю щ ей программе.
4.2. О бразовательные отнош ения могут быть прекращ ены досрочно в следующих 
случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
обучаю щегося, в том числе в случае перевода обучаю щ егося для продолжения 
освоения дополнительной общ еобразовательной общ еразвиваю щ ей программы в 
другую организацию , осущ ествляю щ ую образовательную  деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося или родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и ДДТ «Град 
чудес», в том числе в случаях ликвидации ДДТ «Град чудес», аннулирования 
лицензии на осущ ествление образовательной деятельности.



4.3. В соответствии п. 4, 5, 8 ст. 43 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 
«Об образовании в Российской Ф едерации» допускается отчисление обучающегося 
как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или наруш ение Устава, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ДДТ «Град 
чудес» по вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности 
обучаю щихся, кроме обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.4. Отчисление несоверш еннолетнего обучаю щ егося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейш ее его пребывание в ДДТ «Град чудес» оказывает 
отрицательное влияние на других обучаю щ ихся, наруш ает их права и права 
работников ДДТ «Град чудес», а также нормальное функционирование ДДТ «Град 
чудес».
4.5. Основанием для прекращ ения образовательных отнош ений является 
распорядительный акт ДД Т «Град чудес» об отчислении обучаю щегося из ДДТ 
«Град чудес». П рава и обязанности обучаю щ егося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДДТ 
«Град чудес» прекращ аю тся с момента его отчисления из Д ДТ «Град чудес».
4.6. При досрочном прекращ ении образовательных отношений ДД Т «Град чудес» 
после издания распорядительного акта об отчислении обучаю щегося, 
отчисленному лицу может выдать справку об обучении.
4.7. Досрочное прекращ ение образовательных отнош ений по инициативе 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося не 
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств перед ДДТ «Град чудес», в том числе материальных, обязательств 
указанного обучаю щ егося перед ДДТ «Град чудес», если это не связано с 
нанесением материального ущ ерба ДДТ «Град чудес».
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