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Порядок 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Киреевский детский (подростковый) центр» муниципального 

образования Киреевский район и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
  

1.Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКУДО «Киреевский ДПЦ» и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

  

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в МКУДО «Киреевский ДПЦ».   

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МКУДО «Киреевский ДПЦ», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты заключения договора. 

  

3. Договор об образовании 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МКУДО 

«Киреевский ДПЦ», и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе уровень сложности  и  направленность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы,  форма обучения, 



срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения), язык на котором осуществляется образование. 

3.3. Форма договора, разработанная на основе примерной формы договора, утвержденной 

Министерством образования РФ, представлена в Приложении 1. 

  

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной  дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт, 

изданный директором МКУДО «Киреевский ДПЦ»  или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МКУДО «Киреевский ДПЦ», изменяются 

с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МКУДО «Киреевский ДПЦ»  в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося); 

2)   по решению МКУДО «Киреевский ДПЦ» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава МКУДО «Киреевский 

ДПЦ», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности). Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в  МКУДО «Киреевский ДПЦ»  оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МКУДО «Киреевский ДПЦ», а также 

нормальное функционирование учреждения. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МКУДО «Киреевский ДПЦ», в том 

числе в случаях ликвидации МКУДО «Киреевский ДПЦ», аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МКУДО 

«Киреевский ДПЦ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МКУДО «Киреевский ДПЦ».  Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МКУДО «Киреевский ДПЦ», прекращаются с даты его отчисления из 

МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/


6. Восстановление в Учреждении 
6.1. Порядок и условия восстановления обучающегося в МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

определяются Правилами приема  обучающихся  МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Договор  об образовании 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

 

г. Киреевск                                                                                              «___» _______ 20____ г. 

  

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Киреевский детский 

(подростковый) центр» муниципального образования Киреевский район,  на основании 

лицензии от 14.09.2016 года  серия  № 0133/03203, выданной Министерством образования 

Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Антоновой 

Юлии Алексеевны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом и целью договора является деятельность Исполнителя и Заказчика, 

направленная на освоение обучающимися соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.2. Исполнитель предоставляет 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего в дальнейшем «Обучающийся») 

 дополнительное образование  по общеобразовательной общеразвивающей 

программе  ____________________________________________________________. 

1.3. Направленность программы _________________________________________________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет ____________________________________________________________. 

1.5. Уровень сложности программы ___________________________________________. 

1.6. Форма обучения ________________________________________________________. 

1.7. Язык, на котором осуществляется образование _________________________________. 

 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Предоставить обучающемуся дополнительное образование надлежащего качества и в 

полном объеме в соответствии с учебным планом, календарно-учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить за обучающимся место в случае болезни, лечения, карантина и по другим 

уважительным причинам. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося в период проведения занятий. 

Исполнитель имеет право: 

2.5. Прервать действие договора в одностороннем порядке, если Заказчик, обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором, а 

также другими нормативными актами, регулирующими деятельность образовательного 

учреждения. 



2.6. Исключить, оставить на второй год обучающегося за систематические пропуски 

занятий без уважительных причин, за нарушение прав и законных интересов других 

учащихся и работников Исполнителя, за невыполнение зачетных требований, 

установленных положениями о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Права и обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

3.1. Обеспечить в полном объеме посещение всех занятий, предусмотренных расписанием 

занятий и учебным планом. 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя, руководителя творческого объединения, секции о 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.3. Обеспечить обучающегося  за свой счет всем необходимым, для обучения в творческом 

объединении, секции. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ. 

Заказчик имеет право: 

3.5. Получать информацию, касающуюся успеваемости, поведения, отношения 

Обучающегося к учебе. 

3.6. Обращаться к руководителю Исполнителя с заявлениями, жалобами в случаях 

нарушения законных прав Заказчика, Обучающегося. 

3.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке со дня письменного уведомления 

руководителя Исполнителя. 

 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Все споры и разногласия по данному договору решаются путем переговоров. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                        ЗАКАЗЧИК: 

МКУДО                                                                 Родитель (законный представитель) 

«Киреевский ДПЦ»                                              __________________________________ 

                                                                                  __________________________________ 

Юридический адрес:                                              Адрес: 

г. Киреевск, пер. Чехова, д.3                                 __________________________________ 

                                                                                  __________________________________                                             

                                                                                 телефон __________________________ 

Директор: 

_______________  Антонова Ю.А.                       ____________     _________________ 

                                                                                   Подпись                      Фамилия И.О.   

   Дата_________________                                          Дата _____________________________ 

М.П.                                             
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