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Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

165300 г. Котлас Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru  

 

РАССМОТРЕНО  

 

на заседании Педагогического Совета  

Протокол от _18.08.20_г № _1_ 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    

                                                                 

Приказ от «18» августа 2020 г.№ _250/О__ 

 

               

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между и 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее – Положение) разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и(или) родителями (законными представителями) в Учреждении; алгоритм 

действий администрации Учреждения, педагогических работников Учреждения и родителей 

(законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приостановлении и 

прекращении отношений. 

1.3. Порядок разработан в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 

детей на получение дополнительного образования, координации деятельности Учреждения 

по прекращению образовательных отношений (отчислению и приостановлению 

деятельности обучающихся). 
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2.  Прекращение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения в Учреждении прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным в п.2.2. настоящего Порядка.   

2.2.  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, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- 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.  

2.3. 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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1. Основанием для отчисления обучающегося является:  

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

 выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления от 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя); (заявление родителя (законного 

представителя) обучающегося или обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на отказ от 

использования средств сертификата персонифицированного финансирования) 

 невыполнение учебного плана обучающимся;  

 окончание полного курса освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;  
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 наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Учреждении; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения. 

3.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 

3.3. При отчислении обучающегося, Учреждение обязано уведомить обучающегося 

достигшим возраста 14 лет и/или родителя (законного представителя) обучающегося 

письменном виде не позднее 10-ти рабочих дней.  

3.4. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня учитывает 

данную информацию. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 

 


