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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детским эколого-биологического центром 

«Натуралист» г. Амурска и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 

29. 08.2013 № 1008) Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского эколого-биологического 

центра «Натуралист» (далее МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист») 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 

ДЭБЦ «Натуралист» и обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

1.3. Отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

1.4. Услуга по предоставлению дополнительного образования оказывается 

лицам, зачисленным в состав объединений Учреждения. 

 

2. Оформление возникновения, прекращения и восстановления отношений 

между учреждением и обучающимися / родителями (законными 

представителями) 

 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора) о приеме лица на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам или для прохождения 

аттестации. 



2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.2.1. зачисление учащегося в Учреждение; 

2.2.2. предоставление дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством, регламентирующим правоотношения в сфере 

дополнительного образования; 

2.2.3. обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

программе; 

2.2.4. реализация в полном объеме дополнительной общеобразовательной 

программы в соответствии с утвержденными планами; 

2.2.5. соответствие форм, методов организации образовательного процесса 

по возрасту, интересам и потребности учащегося; 

2.2.6. обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3. Предоставление муниципальной услуги, а также информации о 

предоставлении муниципальной услуги является бесплатным. Получатель 

муниципальной услуги имеет право на бесплатное неоднократное обращение за 

получением муниципальной услуги. 

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается с 

момента зачисления учащегося в Учреждение до истечения срока реализации 

программы. 

2.5. Информация об образовательной услуге размещается в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Учреждения и официальном сайте 

управления образования администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края, а также на специально оформленном стенде Учреждения, 

размещенном в месте доступном для получателя услуги. 

Учреждение знакомит получателя услуги и его родителей или иных законных 

представителей с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательной программой, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.6. Дополнительным видом информирования потребителя об услуге 

являются: дни открытых дверей, проведение массовых мероприятий, 

соревнований, выставок, творческих отчеты и т. п. 

2.7. До начала приема Учреждение объявляет: 

- правила приёма в Учреждение; 

- перечень направлений деятельности и объединений, на которые Учреждение 

объявляет прием; 

- условия приема (возраст, сроки освоения программ, медицинские 

противопоказания и т.п.) 

2.8. Лицом, ответственным за информирование потребителя об услуге 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.9. Набор и запись в объединения осуществляется в начале учебного года, как 

правило, с 15 августа по 15 сентября текущего года. 

Начало занятий с 15 сентября. 

2.10. В объединения принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

Принцип  набора:  добровольность,  свобода  выбора  деятельности. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.11. Дети принимаются в группы Учреждения после собеседования с 

педагогом дополнительного образования по выявленным интересам и склонностям. 



2.12. В целях предоставления муниципальной услуги родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей предоставляют в Учреждение 

письменное заявление о приеме ребенка в Учреждение и согласие на обработку 

персональных данных; 

2.13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем 

неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 

выбранной общеразвивающей программы дополнительного образования; 

- отсутствие мест в группах объединения. 

2.15. Основанием для начала административной процедуры является: 

- заявление родителя (законного представителя) на предоставление 

муниципальной услуги; 

- приказ о зачислении учащегося в Учреждение. 

2.16. Образовательные отношения между Учреждением и учащимся, 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с окончанием 

срока освоения учащимися выбранной образовательной программы или 

прекращаются досрочно в случаях: 

2.16.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением. 

2.16.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения в 

случае ликвидации Учреждения. 

2.16.3. По инициативе Учреждения в случае: 

- невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушения 

Правил внутреннего распорядка учащихся допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося  применяется,  если  иные  

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей). 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

2.17. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося. 

2.18. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

2.19. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе учащегося имеет 

право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(четверти), в котором указанное лицо было отчислено. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании общего родительского собрания 

протокол № 02 от «20» апреля 2018г.  

 
 


