
 
  



3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным ч. 2 ст. 61 ФЗ от 29.12.2012. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося); 

 по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Порядок перевода учащегося из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую для обучения по образовательным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

правилами приема, перевода и отчисления  ДДТ Петроградского района. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении учащегося из 

этой организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с момента его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об обучении. 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Директору ДДТ Петроградского района 

Замалеевой Т.М. 

от ______________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе_______________________________, на ____ год обучения, педагог ___________ 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка 

_________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (полная)_____________, полных лет _______________ 

3. Школа / дет.сад № _________, класс/ группа______________ 

4. Адрес проживания, телефон 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Какие еще коллективы (кружки) посещает в ДДТ: 

________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество родителей 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_____________________ 

7. Принадлежит ли ребенок к следующим категориям: ребенок – сирота, инвалид, опекаемый, 

с особенностями развития, мигрант, многодетный (нужное подчеркнуть) 

8. Дополнительные сведения о ребенке или его семье, которые Вы хотите сообщить 

(заболевания, особенности развития и здоровья, на что обратить внимание) 

____________________________________________________ 

Даю свое согласие администрации ДДТ Петроградского района на автоматизированную 

и неавтоматизированную обработку персональных данных, содержащихся в данном 

документе, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в целях, связанных с ведением учета 

обучающихся ДДТ Петроградского района, а также для статистических целей, для научной 

или иной творческой деятельности организаций, подведомственных администрации 

Петроградского района и профильных комитетов Санкт – Петербурга. 

Даю свое согласие на размещение фотографий моего ребенка на официальном сайте ДДТ 

Подпись____________________ 

Копия свидетельства о рождении/паспорта (нужное подчеркнуть) прилагаю 

Дата заполнения ____________ Подпись родителей __________________ 
 

 


