
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, обучающимися и 

родителями 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Федеральным законом № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г., Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждёнными Постановлением 

Главного Государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» 

городского округа Самара  (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара), 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, обучающимися и родителями 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Приём в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара осуществляется на основании 

письменного заявления эмансипированного несовершеннолетнего, 

родителей (законных представителей), детей преимущественно от 4 до 

18 лет (в отдельных случаях от 2-х лет до 21 года) в соответствии с их 



интересами и способностями, по желанию детей и их родителей 

(законных представителей).  

2.2. Решение о зачислении принимает директор МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара в соответствии с установленным порядком. Зачисление в МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара оформляется приказом директора МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара. 

2.3. Приём детей на общеразвивающие программы не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара самостоятельно с учетом имеющихся в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара кадровых и материальных ресурсов. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, обучающимися и родителями являются приказ 

о зачислении лица для обучения в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

2.5. В отдельных случаях (группа кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста «Солнышко» и «Почемучки») с родителями 

принятых на обучение заключается Договор, в котором указаны 

основные характеристики предоставляемого образования 

(образовательной услуги), формы обучения, сроки освоения 

образовательных программ. 

2.6. Данный Договор не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающий уровень гарантий обучающихся по сравнению с 

установленными в законодательстве об образовании. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

его зачисления. 

2.8. При приеме в Учреждение  директор обязан ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и другими 



документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

 

3. Порядок оформления приостановления отношений между МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

3.1. Приостановление образовательных отношений между МБУ ДО  ЦЭВДМ 

г.о. Самара и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) происходит в случае ухода обучающегося в 

академический отпуск.  

3.2. Причинами, дающими основания предоставить обучающемуся 

академический отпуск, являются: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определённого 

времени продолжать занятия в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара (при 

наличии соответствующего медицинского документа);  

 временное убытие в другой населённый пункт (на жительство, 

санаторно-курортное лечение, по другой причине);  

 иные причины, изложенные родителями (законными 

представителями) в заявлении.  

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся на основании 

заявления родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора.  

3.4. Срок академического отпуска от 1 месяца до 1 года 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения по следующим причинам:  

 по инициативе обучающегося  или  его  родителей  (законных 

представителей),  в том числе, в связи с переводом в другое учебное 

заведение или по состоянию здоровья;  



 за нарушение  Устава  МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и  

неисполнение условий договора; 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося  или  родителей является личное заявление с указанием 

причины: перемена места жительства, переход в другое учебное 

заведение, состояние здоровья   и др. Отчисление по собственному 

желанию производится в срок не более 10 дней после подачи заявления.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося  (родителей или законных представителей) не влечет 

каких-либо дополнительных  обязательств перед учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ  директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного Учреждения, 

прекращаются  с даты его отчисления. 

4.5. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета и Совета 

Центра и производится только приказом директора Центра. 

 


