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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО 

СДиЮТиЭ) и обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУ ДО СДиЮТиЭ  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО СДиЮТиЭ и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и обязателен 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

1.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует без ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового 

Порядка).  

 

2.Возникновение образовательных отношений 

 

2.1Основаниями возникновения образовательных отношений являются:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о приеме в МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о согласии на обработку персональных данных  себя и ребенка;  

- заключение договора об оказании образовательных услуг. 

- приказ о приёме обучающегося на обучение в МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и локальными нормативными актами МБУ ДО СДиЮТиЭ возникают 

у лица, принятого на обучение, с момента издания приказа о приёме.   

2.3. При приёме в МБУ ДО СДиЮТиЭ оно обязано ознакомить обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов дополнительного 

образования, реализуемыми на базе учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В заявлении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество обучающегося;  

б) дата и место рождения;  

в) причины приостановления образовательных отношений.  

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 



4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из учреждения:  

- в связи с завершением обучения; 

 - досрочно по основаниям, установленным законодательством в сфере образования.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Учреждения, в случае совершения обучающимися действий, грубо 

нарушающих устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимися прав и обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и выполнению 

учебного плана;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и МБУ ДО СДиЮТиЭ, в том числе в 

случаях ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед МБУ ДО СДиЮТиЭ.  

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений (отчислением) 

являются:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и приказ директора об отчислении обучающегося;  

- приказ об отчислении обучающегося в связи с прохождением программы обучения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и локальными нормативными актами МБУ ДО СДиЮТиЭ, 

прекращаются с момента его отчисления.  

4.6. Обучающимся, освоившим часть дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и (или) отчисленным из МБУ ДО СДиЮТиЭ, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

учреждением (Приложение 1, 2) 

4.7. Справка об обучении или о периоде обучения обучающего выдается МБУ ДО 

СДиЮТиЭ  по требованию обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

(МБУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)7-19-65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И ЭКСКУРСИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

452613, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, проспект Ленина, 65 

Тел. (34767)7-19-65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

ОКПО 45314701,  ОГРН 1020201934785,  ИНН 0265016341,  КПП 026501001 

 

Исх. № _____ от «___» __________ 202_ г.   

на № _____ от «___» __________ 202_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

Дана _____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося в р.п.)

 

«____» ____________ ____года рождения, в том, что он (а) действительно обучался 

(обучалась) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

______________________________________________________________  
(наименование программы)

 

с « ____» __________ ____ г. по «____» _________ ____ г. 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

 

 

Директор                                               А. П. Ушаева 
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Приложение 2 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

(МБУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)7-19-65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И ЭКСКУРСИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

452613, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, проспект Ленина, 65 

Тел. (34767)7-19-65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

ОКПО 45314701,  ОГРН 1020201934785,  ИНН 0265016341,  КПП 026501001 

 

Исх. № _____ от «___» __________ 202__ г.   

на № _____ от «___» __________ 202__ г. 

 

 

 

С П Р А В К А 

Дана _____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося в р.п.) 

 

«____» ____________ ____года рождения, в том, что он (а) он (а)                       с «____» 

___________________ ____ г. и по настоящее время обучается в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

 

______________________________________________________________                
(наименование программы)

 

с « ____» __________ ____ г. по «____» _________ ____ г. 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

 

Директор                                               А. П. Ушаева 
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