
  



1.Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского   

технического творчества № 1» (далее-ЦДТТ №1) и учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее также 

образовательные отношения). 

2.Основанием возникновения образовательных отношений  является 

приказ директора ЦДТТ № 1 о приеме на обучение в данное образовательное 

учреждение. 

3.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

ЦДТТ №1 на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с Положением о порядке приема и отчисления 

учащихся ЦДТТ №1, утвержденным приказом директора данной 

образовательной организации. 

4.В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в ЦДТТ №1 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.Договор об оказании платных услуг заключается в соответствии со 

статьей 54 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

учащихся из ЦДТТ №1 оформляется в соответствии с Положением о порядке 

приема и отчисления учащихся ЦДТТ №1. 

7.Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

7.1.по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

7.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ЦДТТ №1, в том 

числе в случае ликвидации ЦДТТ №1. 

8.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед ЦДТТ №1. 

9.Прекращением образовательных отношений является приказ директора 

ЦДТТ №1 об отчислении учащегося. 

10.Если с учащимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа ЦДТТ №1 об 

отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦДТТ 

№1,  прекращаются с даты его отчисления. 

 

 
 


