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Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения 
отношений между МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза 

Гришина И.Т.», учащимися и родителями (законными представителями)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения России №196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»
1.2. Настоящий Порядок вводится в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части обеспечения права детей на получение 
дополнительного образования и определение единого порядка процедуры оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» (далее Центр «Созвездие»)
1.3. Ознакомление с настоящим Порядком является обязательным для всех участников 
образовательного процесса любым способом: через официальный сайт, на 
информационных стендах, по запросу. При необходимости разъяснение его содержания 
возлагается на педагогических работников Центра «Созвездие».

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения возникают в связи с приемом учащегося в Центр 
«Созвездие» для получения образования по дополнительным общеобразовательным 
программам.
2.2. Основанием для возникновения отношений между Центром «Созвездие» и учащимися 
или родителями (законными представителями) является приказ директора Центра 
«Созвездие» о приеме учащегося на обучение.
2.3. Взаимоотношения между Центром «Созвездие», учащимся и (или) родителями 
(законными представителями) возникают с даты, указанной в приказе о приеме 
обучающегося.
2.4. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
представляются следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя), либо заявление учащегося (с 14 лет) 
(Приложение);
- копия свидетельства о рождении (паспорта, для учащегося 14 лет и старше);
-медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося (для объединений 
спортивной, спортивно-технической, туристской, хореографической направленности). 
Для зачисления на обучение по дополнительным адаптированным общеобразовательным 
программам для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по согласию 
родителя (законного представителя) могут быть предоставлены документы, 
подтверждающие инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
2.5. Прием учащихся осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора) на 
любом этапе обучения.
2.6. При приеме в Центр «Созвездие» учащегося и (или) родителя (законного 
представителя) обязаны ознакомить с Уставом, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, образовательными программами и иными документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.
2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами 
Центра «Созвездие» возникают с даты издания приказа о приеме в Центр «Созвездие».

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений
3.1. Приостановление- образовательных отношений осуществляется по заявлению 
учащегося или родителя (законного представителя) заполненного в свободйой форме.
3.2. В заявление указываются: ' . ’
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата рождения;
-программа обучения; .
-причины приостановления образовательных отношений; ‘
-сроки приостановления образовательных отношений. • .
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
Центра «Созвездие». В приказе указываются сроки приостановления образовательных 
отношений.
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами 
Центра «Созвездие», приостанавливаются с даты издания приказа о приостановлении 
образовательных отношений. •
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами 
Центра «Созвездие», восстанавливаются с даты издания приказа о восстановлении 
образовательных отношений.
3.6. Приказ о восстановлении образовательных отношений издается на основании 
заявления учащегося или родителя (закойного представителя), заполнение го’в свободной 
форме.
3.7. Центр «Созвездие» по согласованию с родителями (законными представителями) 
создает дополнительные условия для освоения образовательной программы 
соответствующего направления по возвращению учащегося в Центр «Созвездие» в случае 
приостановления образовательных отношений по причине длительного лечения 
учащегося. К заявлению, написанному в свободной форме, прикладывается справка из 
медицинского учреждения о необходимости длительного лечения.

4. Порядок оформления изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по конкретной образовательной программе.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициатив^ обучающегося 
или родителей (законных представителей) на основании его заявления в письменной 
форме, так и по инициативе организации.
4.3. Основанием для изменения отношений служит приказ Центра «Созвездие».

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения' прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Центра «Созвездие»:
- в связи с получением учащимся образования (завершение обучения, срока реализации 
программы); ...
- досрочно, по основаниям, предусмотренным п.5.2, настоящего Порядка
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей);
- по инициативе Центра «Созвездие» в соответствии и в случаях, предусмотренных 
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления учащихся 
МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителя (законного 
представителя) в том числе, в случае ликвидации Центра «Созвездие».



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 
родителей (законных представителей) может быть выражено письменной форме и не 
должно повлечь за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных обязательств указанного учащегося перед Центром «Созвездие».
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Центра 
«Созвездие» об отчислении учащегося.
5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами 
Центра «Созвездие», прекращаются с даты отчисления.

6. Заключительная часть
6.1. Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих между родителями 
(законными представителями) учащихся и Центром «Созвездие» регулируются путем 
переговоров или разрешаются Учредителем.. В случае возникновений конфликтных 
ситуаций, претензии сторон разрешаются в соответствии с Положением о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАУ ДО СР 
«Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» и действующим 
законодательством. ’ •



Приложение к Порядку оформления возникновения, приостановления, изменения и 
прекращения отношений между МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя 
Советского Союза Гришина И.Т.», учащимися и родителями (законными 
представителями)

Директору МАУ ДО СР
«Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза 
Гришина И.Т.» О. Н. Васянину
от___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять ____________________________________ _ _________________________
(Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________ ____________________
полностью) 

в объединение _________________________________ _____________________________ _
на обучение по программе ______________________ __ _________________________________ _

Учащегося школы №класса
или воспитанника детского сада______________________________ ______________________

Данные свидетельства о Серия Номер
рождении (паспортные Дата рождения __________________________________________ _
данные для обучающихся 14 Месторождения______________________________________ ___________
лет и старше) ___________________________________ _ ___________________________

Выдан (орган выдачи, дата выдачи)__________________________________

Адрес регистрации ________ ______________________________________________ __________
Адрес проживания ____________________________________________ ___________________

Сведения о родителях (законных представителях)
Ф.И.О. матери (законного 
представителя) (полностью) ________________________________________________________ ________
Телефон 
e-mail _________________________________________________________________

Ф.И.О. отца (законного J_________ ______________________________________________________
представителя (полностью)
Телефон _________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Форма обучения В составе групп
(нужное подчеркнуть) Индивидуально на базе Центра «Созвездие»

Индивидуально на дому

С Уставом и Лицензией Центра «Созвездие» ознакомлен (а)
Подпись Дата

Даю согласие на обработку персональных данных согласно ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. с 
изменениями от 02.07.21 г., №152-ФЗ

Подпись Дата
Даю согласие на обработку и использование фото и видеоматериалов, сделанных в процессе обучения и 
воспитания с целью популяризации услуг Центра «Созвездие» на официальном сайте учреждения, в 
социальных сетях Подпись  Дата


