
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ» Г. УХТЫ   

(МУ ДО «ДЦИ»  Г.УХТЫ) 

  «ЧЕЛЯДЬЛЫ ИСКУССТВО ШÖРИН»  

УХТА КАРЫН СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

( «ЧИШ» УХТА КАРЫН СТС МУ) 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрен:                                    Принят: 

Советом центра                              Педагогическим советом                                            

Протокол №2                                  Протокол № 1 

от 30.05.2020г.                                от «31» августа 2020г. 

 

                  

                                                                                                            

                                                          

                 Утвержден: 

                 приказом директора   

                 № 01-07/63 

                 от «01»сентября 2020г. 

                 

 

 
  

 

 

 

 

                                                             Локальный акт № 9   

 

ПОРЯДОК  

оформления возникновения и прекращения отношений между  

МУ ДО «ДЦИ» г.Ухты  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 

43 Конституции РФ, Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 

30; ч. 9 ст. 55; ч. 5 ст. 55),, Уставом МУ ДО «Детский центр искусств» г.Ухты 

(далее – МУ ДО «ДЦИ»). 
 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ (образовательные 

отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений это - учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений   
 2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является факт 

зачисления учащегося в списки учебных групп учреждения, оформленный 

приказом директора учреждения. 

2.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МУ ДО «ДЦИ», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема 

учащихся. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащегося и учреждения. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) учащегося должны обратиться с письменным заявлением на 

имя директора учреждения. 

3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты 



издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4. Порядок оформления возникновения отношений   
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МУ ДО «ДЦИ» о приеме лица на обучение в МУ ДО «ДЦИ».  
4.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МУ ДО «ДЦИ» возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

5. Порядок перевода учащихся в другое образовательное учреждение  
5.1. Перевод учащегося из МУ ДО «ДЦИ» в другое образовательное 

учреждение осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащегося. 
 
5.2. Перевод учащегося из МУ ДО «ДЦИ» в другое учебное заведение может 

осуществляться в течение всего учебного года.  
5.3. При переводе учащегося из МУ ДО «ДЦИ» его родителям (законным 

представителям) выдается справка об обучении с информацией об освоении 

образовательной программы, которую они могут представить при поступлении 

учащегося в другое образовательное учреждение. МУ ДО «ДЦИ» выдает 

документы по личному заявлению родителей (законных представителей).  
5.4. Перевод учащихся оформляется приказом директора.  
5.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и МУ ДО «ДЦИ». 
 
5.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МУ ДО «ДЦИ» изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

6. Прекращение образовательных отношений  
6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из МУ ДО «ДЦИ»:  
1. в связи с завершением образования с выдачей документа о 

соответствующем уровне образования. 
 
2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

порядка.  
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, переводом в другое образовательное учреждение,  
- по решению Педагогического Совета МУ ДО «ДЦИ» и на основании 

Положения о порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с 



учащихся за грубые и неоднократные нарушения Устава МУ ДО «ДЦИ» при 

достижении 15 лет. 

К дисциплинарным проступкам, рассматриваемым в качестве грубых, 

относятся: 

- длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы); 

- неоднократное оскорбление участников образовательного процесса и 

посетителей учреждения (нецензурная брань, оскорбляющая честь и 

достоинство 

человека); 

- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 

- неоднократное применение физического или психического насилия к 

участникам образовательного процесса; 

- неоднократное употребление и распространение в учреждении алкоголя, 

табачных изделий, наркотических и психотропных веществ. 

- Отчисление учащегося из МУ ДО «ДЦИ» применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в МУ ДО «ДЦИ» оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников МУ ДО «ДЦИ», а также и 

функционирование МУ ДО «ДЦИ» в штатном режиме. 

Решение об отчислении, как мера дисциплинарного взыскания применяется 

с учѐтом мнения родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6.3. Основаниями для рассмотрения вопроса об исключении учащегося из 

МУ ДО «ДЦИ» являются приказы директора в отношении несовершеннолетнего, 

повлекшие за собой грубые нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка 

учащихся (не менее двух за учебный год). 
 

6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед МУ ДО «ДЦИ». 
 

6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МУ ДО «ДЦИ», об отчислении учащегося из МУ ДО «ДЦИ».  
6.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами прекращаются с даты его 

отчисления из МУ ДО «ДЦИ»; 

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 



исключение учащегося из списка учебных групп, оформленное приказом 

директора.  
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