1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Зеленогорским домом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб) и
учащимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от
29.08.2013 г. № 1008, Уставом ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Учреждении
является приказ директора Учреждения о приеме лица в Учреждение с целью обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся.
3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимися образования по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение прав и обязанностей
учащегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный руководителем Учреждения.
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
3.5. Образовательные отношения считаются приостановленными и сохраняются в
следующих случаях:
- болезни учащегося,
- карантина,
- прохождения санаторно-курортного лечения,
- нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными представителями),
- в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с освоением
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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- по заявлению родителей (законных представителей) учащегося;
- в связи с завершением освоения в Учреждении дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы;
- по добровольному желанию учащихся и (или) их родителей (законных представителей)
прекратить получение дополнительного образования в Учреждении, в том числе в связи с
переездом семьи учащегося на новое место жительства.
4.3. 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.
4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
образовательной организации в следующих случаях:
- при наличие медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе;
- как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое нарушение Правил
внутреннего распорядка учащихся;
- при отсутствии учащегося на занятиях без уважительной причины более 30 календарных
дней;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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