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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества  

«Контакт» города Тюмени и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Порядок  оформления  возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

«Контакт» города Тюмени и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок, 

Центр) разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Центра и устанавливает порядок выполнения основных положений при 

организации и осуществлении образовательной деятельности, ответственность 

за его соблюдение.  

2. Возникновению отношений между Центром и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

предшествует подача необходимых для зачисления документов: 

 заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

 договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам в рамках оказания муниципальной 

услуги или договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования; 

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

занятий по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности; 

 копии свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, паспорта 

лица, достигшего возраста и старше 14 лет; 

 согласия на обработку персональных данных.  

3. Приостановлению отношений между Центром и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

предшествует подача соответствующего заявления родителей (одного из 

родителей, законного представителя) директору Центра с обоснованием 

причины.  

4. Приостановление отношений между Центром и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

возможно по инициативе директора, заместителя директора, педагогов 

дополнительного образования Центра. 

5. Прекращению отношений между Центром и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

предшествует одно или несколько условий: 



 окончание срока освоения образовательной программы (завершение 

обучения); 

 по желанию обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае ликвидации Центра; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр. 

6. Решение об отчислении обучающегося принимает директор Центра на 

основании ходатайства педагога дополнительного образования, 

согласованного с заместителем директора Центра. 

7. Решение о возникновении, приостановлении, прекращении отношений 

между Центром и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся оформляется приказом 

директора Центра. 

8. Прием и регистрацию документов, на основании которых могут 

возникнуть, приостановиться или прекратиться отношения между  Центром и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляет заместитель директора 

Центра. 

 

 

 


