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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г.Перми и учащимися и (или) их родителями 

(представителями) несовершеннолетних учащихся» (далее – Положение) регулирует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми (далее – МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 

г.Перми) и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706                 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение                 

по дополнительным образовательным программам»; 

– Постановлением администрации города Перми от 17.12.2015 № 1076                            

«Об утверждении положения о системе электронного учета услуг дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми и комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Перми»;  

– Распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 13.07.2015 № СЭД-08-01-09-914 «Об утверждении стандарта оказания 

муниципальной услуги дополнительного образования детей города Перми                        

по общеразвивающим программам различной направленности»; 

– Уставом МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми; 

– Положением об оказании платных образовательных услуг муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» города Перми. 

1.3. Положение имеет статус локального нормативного акта. 

 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Подача заявлений о приёме в МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми для обучения 

осуществляется в бумажном и электронном виде.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

– заявление родителей (законных представителей); 

– заявление учащегося, достигшего 14-летнего возраста; 

– договор о предоставлении услуг дополнительного образования; 

– копия свидетельства о рождении ребенка (либо паспорта ребёнка, достигшего             

14-летнего возраста); 

– медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 



2.2. Зачисление производится приказом директора МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 

г.Перми на основании заключенного договора о предоставлении услуг 

дополнительного образования детей/договора о предоставлении платных 

образовательных услуг (вместе именуются - договоры). 

2.3. Персональные данные ребёнка (ФИО, данные свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет), зачисленного для обучения                     

на бюджетной основе, заносятся с согласия родителей (законных представителей),                 

а также ребенка, достигшего возраста 14 лет, заносятся в систему электронного учёта 

услуг дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту 

образования администрации г.Перми. 

2.4. В зачислении может быть отказано по причине отсутствия бюджетных 

мест в образовательных объединениях, при наличии у ребенка медицинских 

противопоказаний к занятиям. 

2.5. Отношения между МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми, учащимися и их 

родителями (законными представителями) регулируются договором                                        

и законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

3.1. За учащимися сохраняется место в образовательных объединениях                

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми:  

– в случае болезни учащегося (при предоставлении медицинской справки); 

– по заявлению родителей (законных представителей) учащихся; 

– по заявлению учащегося, достигшего 14-летнего возраста.  

 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются, а договор считается 

расторгнутым в связи с: 

– окончанием образовательного процесса в текущем учебном году; 

– ликвидацией МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление)               

по инициативе учащихся, их родителей (законных представителей) производится               

на основании заявления учащихся, достигших 14-летнего возраста, их родителей 

(законных представителей).  

4.3. Отчисление учащихся  производится приказом директора МАУ ДО 

«ДД(Ю)Т» г.Перми на основании заявлений учащихся, достигших 14-летнего 

возраста, их родителей (законных представителей), а также: 

– в случае систематического пропуска занятий учащимися  без уважительной 

причины; 

– в случае нарушения условий оплаты (при обучении по договору о предоставлении 

платных образовательных услуг); 

– по иным основаниям, указанным в договоре. 
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