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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

между муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Дом творчества» Сланцевского муниципального района 

(МУДО «Сланцевский ДТ») и (или) родителями (законными представителями)
отдыхающих загородного стационарного оздоровительного лагеря «Салют», 

структурного МУДО «Сланцевский ДТ» 
(ЗСОЛ «Салют» структурное подразделение   МУДО «Сланцевский ДТ»)

1.Общее положение
1. Настоящий  Порядок  регулирует  отношения  родителей  (законных

представителей)  отдыхающих,  заказывающих  муниципальную  услугу
«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  каникулярное  время»  в
загородном  стационарном  оздоровительном  лагере  «Салют»,  структурном
подразделении МУДО «Сланцевский ДТ» (далее – Лагерь) на платной основе
(далее  –  отношения)  и  муниципальным  учреждением  дополнительного
образования «Дом творчества» Сланцевского муниципального района (далее –
Организация).

2. Основанием  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
является распорядительный акт Организации.

3. Приему (зачислению) в Лагерь, изданию распорядительного акта Организации о
приеме  (зачислении)  в  Лагерь,  предшествует  заключение  договора  о
предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления
детей  в  каникулярное  время»  в  загородном  стационарном  оздоровительном
лагере  «Салют»  структурном  подразделении  МУДО  «Сланцевский  ДТ»  на
платной основе (далее – Договор)

4. Договор об оказании услуги заключается в соответствии  с частью 9 статьи 54
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

II. Возникновение отношений
5. Возникновение отношений оформляется при приеме в Лагерь в соответствии с

Правилами  приема,  отчисления,  восстановления  отдыхающих  в  загородный
стационарный  оздоровительный  лагерь  «Салют»,  структурное  МУДО
«Сланцевский ДТ».

6. Права  и  обязанности  отдыхающего,  предусмотренные  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  законодательными  актами
Ленинградской области,  Сланцевского муниципального района и локальными
нормативными актами Организации, возникают у лица, принятого в Лагерь, с
даты, указанной в распорядительном акте Организации.

III. Прекращение отношений
9. Прекращение  отношений  в  связи  с  отчислением  отдыхающего  из  Лагеря

оформляется в соответствии с Правилами приема, отчисления, восстановления



отдыхающих в  загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют»,
структурное МУДО «Сланцевский ДТ».

10. Отношения прекращаются в связи с отчислением отдыхающего из Лагеря:
 в связи с истечением срока предоставления услуги в Лагере;
 по заявлению родителя (законного представителя) об отчислении 

отдыхающего.
11. Договор  может  быть  расторгнут  Организацией  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  отдыхающего  или  родителей

(законных представителей) отдыхающего и Организации, в том числе в случае
ликвидации Лагеря и(или) Организации;

 выявления  хронических  заболеваний,  не  отраженных  в  медицинских
документах и делающих невозможным его пребывание в Лагере;

 в  случае  установления  нарушения  порядка  приема,  повлекшего  по  вине
родителей (законных представителей)  незаконное зачисление отдыхающего в
Лагерь;

 постоянного  неисполнения  отдыхающим  Правил  внутреннего  распорядка
отдыхающих,  иных  локальных  актов  Лагеря,  в  порядке,  определенном
действующим законодательством Российской Федерации.

12. Досрочное прекращение отношений не влечет за собой возникновения каких-
либо  дополнительных,  обязательств  родителей  (законных  представителей)
указанного отдыхающего перед Организацией, Лагерем.

13. Материальные обязательства сторон при досрочном прекращении отношений
регулируются Договором.

14. Права и обязанности отдыхающего прекращаются с момента его отчисления из
Лагеря. 

IV. Приостановление отношений
15. Отношения могут быть приостановлены:
 по заявлению родителя (законного представителя) отдыхающего;
 по инициативе Организации.
16. Приостановление  отношений  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) отдыхающего.
Заявление  подается  на  имя  руководителя  Лагеря  не  позднее,  чем  за  день  до
указанной  в  заявлении  даты  начала  приостановления  отношений  по  форме  в
соответствии  с  приложением  к  настоящему  Порядку.  Руководитель  Лагеря
направляет заявление руководителю Организации или лицу, его замещающему, для
издания распорядительного акта. 
17. По  инициативе  Организации  образовательные  отношения  могут  быть
приостановлены в следующих случаях:
 возникновение  обстоятельств,  влекущих  невозможность  нормального

функционирования  Лагеря,  в  том  числе  в  случае  аварийной  ситуации,  если
ожидается,  что устранение  данных обстоятельств будет  иметь краткосрочный
характер;

 по медицинским показаниям;
 помещение  отдыхающего  в  специализированное  учреждение  для

несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  (социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних,  социальный  приют  для
детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей);



 избрание  в  отношении  отдыхающего  меры  пресечения  домашний  арест  или
заключение под стражу;

 объявление отдыхающего в розыск.
18. Распорядительные акты Организации о приостановлении отношений должны
содержать,  как  правило,  конкретные  сроки  приостановления  отношений  между
Организацией и отдыхающим и (или) родителями (законными представителями)
отдыхающего.  В  случае  невозможности  установления  даты  возобновления
образовательных  отношений,  в  распорядительном акте  указывается  только  дата
приостановления образовательных отношений.
19. Изменение  сроков  приостановления  отношений  (досрочное  возобновление
или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении действия
обстоятельств,  повлекших  приостановление  отношений,  а  также  по  заявлению
родителей (законных представителей) отдыхающего.

Приложение
к Порядку оформления возникновения,

приостановления и прекращения
отношений между Организацией и

(или) родителями (законными
представителями) отдыхающих

Руководителю  ЗСОЛ «Салют»

ФИО руководителя

Фамилия
Имя
Отчество

указываются Ф.И.О. заявителя 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  фамилия, имя, отчество (при
наличии) отдыхающего
Дата рождения, отряд

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г.

в связи с
указать причину

(дата) (подпись) (расшифровка
подписи)


