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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования детским оздоровительно-

образовательным центром «Лесная поляна» города Ставрополя                

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования детским оздоровительно-образовательным 

центром «Лесная поляна» города Ставрополя и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся (далее – Порядок) 

составлен в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

1.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.1.4. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

1.1.5. Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

28.09.2020г. № 28) 

1.1.7. Уставом МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна». 

1.2. Порядок устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО 

ДООЦ «Лесная поляна» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних, обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для отдыха и обучения в МАУ ДО ДООЦ 

«Лесная поляна». 

2.3. После подачи заявления с родителем (законным представителем) 

заключается договор. 

2.4. Образовательные отношения возникают при наличии заявления 

родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательное 

учреждение, медицинской справки о состоянии здоровья (для спортивных, 

туристических, хореографических занятий и для оформления в лагерь), а 

также документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о 



 

 

рождении, паспорт), документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей), СНИЛС ребенка. 

2.5. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» размещает на официальном 

сайте: 

- Устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) (выписку из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности;) 

- правила приема в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна»; 

- перечень документов, необходимых для поступления; 

- правила поведения детей в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна»; 

- режим лагеря; 

- документы, регламентирующие организацию деятельности в МАУ 

ДО ДООЦ «Лесная поляна». 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с момента зачисления. 

2.7. В рассмотрении заявления о зачислении ребенка в МАУ ДО ДООЦ 

«Лесная поляна» отказано быть не может. 

В зачислении в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна ребенка может быть 

отказано по: 

- медицинским показаниям; 

- причине отсутствия свободных мест. 

 

3. Порядок приостановления отношений 

3.1. Место за обучающимся в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» 

сохраняется по заявлению родителей на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Отчисление обучающихся из объединений в Учреждении может 

производиться в следующих случаях: 

4.1.1. по завершению программы обучения; 

4.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.1.3. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающихся, препятствующего его дальнейшему обучению. 

4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений 

оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 



 

 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

4.4. По решению педагогического совета за грубые неоднократно 

совершенные нарушения требований Устава и правил внутреннего распорядка 

МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» допускается отчисление обучающегося, 

независимо от возраста с уведомлением родителей (законных представителей) 

в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 185). 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Порядок действует с момента их утверждения и 

размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

5.2.Порядок действует до их отмены приказом директора Учреждения. 
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