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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБУ ДО ЦТиО 

 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

Правилами приёма перевода, отчисления и восстановления в ГБУ ДО ЦТиО. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

3.1. Родители (законные представители) подают заявление по установленной 

форме. 

3.2. В заявлении родители дают согласие на обработку персональных данных.  

3.3. При приеме на обучение за счет средств физических лиц заключается 

договор об образовании. 

3.4. На основании заявления, представленных документов и договора об 

образовании издается приказ о приеме на обучение по образовательным программам. 

 

4. Оформление приостановления образовательных отношений 

4.1. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.  К договору об образовании составляется дополнительное соглашение. 

4.3.  На основании заявления издается приказ о приостановлении образовательных 

отношений. 

. 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений происходит  по окончании освоения 

образовательной программы, о чем принимается решение Педсовета. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

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

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении. 
 


