
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  
от 17.01.2018 
№ 12-ТЕХ-12-7/18 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Технополис» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии и Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
муниципального автономного образовательного  учреждения  дополнительного  
образования «Технополис» (далее - МАОУ ДО «Технополис»). 
1.2. Цели разработки настоящего Порядка: 
1.2.1. соблюдение законодательства Российской Федерации в области 
образования в части приема детей в муниципальные образовательные 
учреждения, обеспечение их права на получение дополнительного образования; 
1.2.2. повышение прозрачности деятельности учреждения посредством 
предоставления информации об административных процедурах при приеме в 
учреждение. 
1.3. Правовые основания Порядка: 
1.3.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
1.3.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 
729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме»; 
1.3.3. Правила приема в МАОУ ДО «Технополис» (далее Правила приема); 
1.3.4. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МАОУ 
ДО «Технополис». 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающимися и МАОУ ДО 
«Технополис» (далее Порядок) в части, не урегулированной Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
Учреждения определяются настоящим Порядком. 

1.4. Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг, выдача 
документов об освоении дополнительных общеобразовательных программ, 
справок об обучении в учреждении осуществляются в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 за исключением перерыва на обед 
(13.00-14.00) по адресу: ул. Мелик-Карамова, 4/1, приемная директора 



учреждения. 
1.5. Должностным лицом, ответственным за зачисление и отчисление 
учащихся, является заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
учреждения. 
1.6. Информация о порядке зачисления и отчисления обучающихся размещена 
на официальном сайте учреждения (http://technopolis.admsurgut.ru), на 
информационном стенде учреждения в доступном для посетителей месте, 
предоставляется заявителю посредством личного обращения или по телефону. 
 
2. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора МАОУ ДО «Технополис» о приеме лиц на обучение в учреждении. 
2.2. В учреждении в открытом доступе размещаются образцы заполнения 
заявления, настоящий Порядок, Правила приема в учреждение, информация о 
наличии свободных мест в данном учреждении (сентябрь-декабрь), а также места 
для заполнения заявления. 
2.3. При приеме в учреждение дети и их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса учреждения: 
2.3.1.  устав учреждения (копия); 
2.3.2.  лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) с 
приложениями; 
2.3.3.  учебный план учреждения (копия); 
2.3.4.  постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об 
утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) в сфере 
образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации 
города». 

Вышеуказанные документы и информация о зачислении в учреждение и 
наличии свободных мест также размещаются на официальном сайте 
образовательного учреждения, на информационном стенде учреждения в 
доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством 
личного обращения. 

2.4. Для зачисления ребенка в МАОУ ДО «Технополис» родители (законные 
представители) представляют следующие документы: 
2.4.1. заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной 
форме; 
2.4.2. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей); 
2.4.3. документ, удостоверяющих личность ребенка (паспорт или свидетельство 
о рождении); 
2.4.4. документ, подтверждающий место проживания ребенка. 
2.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

http://technopolis.admsurgut.ru/


Правилами приема в учреждение, утвержденными приказам директором 
учреждения. 
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
и локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают 
у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение. 
2.7. Оказание образовательных услуг осуществляется на основании лицензии. 
 
3. Прекращение образовательных отношений 
 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МАОУ ДО «Технополис»: 
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Порядка. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
3.2.2. по инициативе МАОУ ДО «Технополис», в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в МАОУ ДО «Технополис», повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательное учреждение; 
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ ДО 
«Технополис», в том числе в случае ликвидации учреждения. 
3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ ДО «Технополис» оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормативное функционирование МАОУ ДО «Технополис»/ 
3.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме 
отчисления обучающегося принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом директора. 
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 
3.6. МАОУ ДО «Технополис» незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося департамент образования Администрации 



города. 
3.7. Отчисление обучающихся по инициативе МАОУ ДО «Технополис» во время 
их болезни не допускается. 

 


	1. Общие положения
	2. Возникновение образовательных отношений
	3. Прекращение образовательных отношений

