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Локальный нормативный акт №17 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным учреждением дополнительного образования 

Центр информационных технологий и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 
1. Общие положения 

1.1.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений (далее – Порядок) между муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центр информационных технологий (далее - 

МОУ ДО ЦИТ) и учащимся и (или) родителем (законным представителем) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 

от 29.12.2012 г. и Уставом МОУ ДО ЦИТ и регулирует условия возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МОУ ДО ЦИТ и 

учащимся и (или) родителем (законным представителем) учащегося. 

1.2. Положение распространяется на: 

- учащихся по дополнительным общеразвивающим программам (далее – ДОП); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по ДОП 

(далее - педагоги);  

- административных работников МОУ ДО ЦИТ. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МОУ ДО ЦИТ и 

учащимся и родителем (законным представителем) является распорядительный  акт  МОУ 

ДО ЦИТ о зачислении в детское объединение для обучения по ДОП.  

2.2. Права и обязанности учащихся предусмотрены законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МОУ ДО ЦИТ.  

2.3. Прием учащихся в МОУ ДО ЦИТ на обучение по ДОП осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Правила приема учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности».   

 

3. Оформление приостановления образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений может осуществляться по 

заявлению учащегося (старше 14 лет), родителей (законных представителей) учащегося и по 

инициативе МОУ ДО ЦИТ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


2 

 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе 

МОУ ДО ЦИТ является: 

- объявление карантина в учреждении или в районе (области); 

         -       долговременная болезнь педагогического работника; 

-       иные, не зависящие от МОУ ДО ЦИТ, обстоятельства. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт МОУ ДО ЦИТ. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  МОУ ДО ЦИТ, прекращаются с даты 

приостановления образовательных отношений. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

МОУ ДО ЦИТ по следующим причинам: 

-   в связи с завершением курса обучения по ДОП или досрочно. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется  в 

следующих случаях: 

         -   по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, посредством подачи 

заявления в личном кабинете АИС «Навигатор»; 

        -   по медицинским показаниям, запрещающее дальнейшее обучение; 

        -  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

учащегося и МОУ ДО ЦИТ, в том числе в случае ликвидации МОУ ДО ЦИТ. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МОУ ДО ЦИТ об отчислении учащегося, с обязательными 

действиями в системе «Навигатор» (отчисление из объединения с указанием данных приказа 

об отчислении). 

4.4. Права и обязанности учащегося предусмотрены законом об образовании, 

локальными нормативными актами МОУ ДО ЦИТ, прекращаются со дня его отчисления из 

МОУ ДО ЦИТ. 

4.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления учащегося из учебной группы, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами МОУ ДО ЦИТ (Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений). 

 

5. Порядок восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся, ранее отчисленные из МОУ ДО ЦИТ, имеют право на восстановление 

при наличии мест после личного собеседования и на основании личного заявления 

(обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, подачи заявки через систему «Навигатор». 

5.2. Восстановление учащихся в МОУ ДО ЦИТ оформляется распорядительным актом 

МОУ ДО ЦИТ на основании результатов собеседования и заявления в АИС «Навигатор». 

5.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления учащегося в МОУ ДО 

ЦИТ, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации МОУ ДО ЦИТ в порядке, 

установленном локальными актами МОУ ДО ЦИТ (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным 

актом МОУ ДО ЦИТ и действует до внесения в него в установленном порядке изменений 

или разработки и утверждения нового Положения. 

6.2.  Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в соответствии с Уставом 

МОУ ДО ЦИТ. 

6.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте МОУ 

ДО ЦИТ. 
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