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полояtенце

о Порядке возпикЕовецця, цзмеЕеция ц прекращеЕия
образовательных отЕошеЕий мекду МБУ ЩО .Щом детского творчества и

обучающимися или родптелями (закопными представителямп)
несовершеннолетних обучающихся

1.Обtцuе полоэrcенuя.

1.1.Настоящее Положение о Порядке возникновения, изменеция и
прекращения образовательrrых отношений между муниципальЕым
бюджетным учреждением дополнительного образоваtтия Щом детского
творчества и обучшопlимися или род.IтеJrIми (законными представитеlrями)
несовершеннолетних обуrающшrся (далее - Порядок) реryлирует условия
возникновеЕIrI, измененIаJ{ и прекращеЕшI образовательньrх отношеЕий
между муIIиципаJIьным бюджетным учреждФrием дополнительного
образоваrrия ,Щом детского творчества (далее - ,Щ!Т) и обучающимися или

родителями (законными представитеJuIми) несовершенЕолетних
обучающrжся.

1.2.Отношения в сфере образования - совокупность обществеrrньrх

отношений по реапизации права грахдал на образование, целью которъц
явJuIется освоение обучающимися содержаниr{ дополЕительЕых
общеобразовательньж програ]\{м (образовательrrые отношения) и
общественных отпошений, которые связаны с образовательrтыми
отЕошеЕиrIми, целью KoTopbD( явJulется создание условrлi дJu{ реапизации
прав граждан на образование.

1.З.Настояцее Положение о Порядке разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка,
Грахданским кодексом Российской Федерации, Федера;rьньrм зiжоном от
29.12.2012 N9273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацип>, Уставом
ддт.

'/-{+ 1 э!." i".
р"iF*,-ь4



2.Поряdок вознuкновенuя образоваtпельньtх опноuленuй месюdу !J|f u
обучаюuluмuся uлu роdumелялtu (законньlмu преdсmавumеля,lиu)
н е с о в ерu,aе нн о леmн la о фн аю tцtlхся.

2.1.Основанием дJuI возникновенш{ образоватеlьrтьж отношеrтий между
,Щ,ЩТ и обучающимися ипи родитеJUIми (законными представитыrями)
несовершеннолетнrж обl.чаюпшхся явJu{ется приказ ДДТ о приёме
обlrчающегося на об5rчение в Щ!Т.

2,2,Права и обязанности обучающегося, прелуомотренные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными акт:tми
,Щ[Т, возrтикают с даты его зачисления в ДДТ.

2.З.Приём на обучение в ЩЩ проводится на принципах равных
условий приёма для всех поступаюпцн, за искJIючением лиц, которым в
соответствии с Федеральньпr,r законом Российской Федерации <<Об

образоваrтии в Российской Федерации> щ)едоставлены особые права
(тrрешлущества) при приёме на обучение.

2.4. ДJ\Т обязан ознакомить поступzrющего и (или) его родителей
(законньrх представителей): со своим уотавом, Jlицензией на оqуцествление
образовательной деятельности, допоJшительными общеобразовательными
программами и ш)угими доLтментzrми, регл:rментирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающrоrся.

2.б.Приём обучающихся в ЩЩ на об)л{ешlе по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с
Правилами о приёме граждан на обучение в !Щ.
З,Измененuе образова m ел ьн btx оrпноtценцй

3. 1 .Образовательные отношениrI изменrIются в сJryчае изменения
условий получениJ{ обучаюпцмся образования по конкретвой
дополнит,ельной общеобразовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимньfх прав и обязаяностей обучающегося и ЩЩТ:

а) перевод дJuI получениJI образовапия по другой форме обучения иlпz
сочетание форм обучения;

б) обучение по индивидуirпьному учебному плану, в том числе
ускоренное об),чение в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной програл,п,rы;

в) электронное обучение.

1.4.Настояцее Полоiксние о Порялке вст\,пает ts crl]} с \1оN{ента его
утверждения ЩЩТ и действует бессрочно, до ]а\lеньт ll\ Ho8bI\l По,;rохiенцеlI.



З.2.Образовательные отношениJl могуг быть изменены как по
инициативе обулаrощегося, родителей (законных представителей)
несовершеЕнолетнего обулаrощегося по их заJIвлению в ттисьменной форме,
так и по инициативе ,Щ,ЩТ.

3.3.Основанием дJul измеЕениJl образовательньrх отношений является
приказ ДДТ, издашIый директором. Если с обучающимся, род,IтеJuIми
(законньтми представителями) несовершеннолетнеIо обlчающегося закпючен

договор об оказдlии платньж образовательньж услуг, приказ издается на
основании внесениJI соответствующих изменений в такой договор.

3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
зiжонодатеJIьством об образоваIrшI и локальными нормативными актами

fl,ЩТ, изменяются с даты издани-,I приказа или с иItой указаl+lой в нем даты.

4-Прекралценuе образоваmельньtх оmноu,tенuй
обучаюлцuмuся ъulu роdumапямu (законньtлtu

меэtсф ДДТ ч
преdсmавumелямu)

н ес о верlце нн ол eпHtM о бучаtо uluxc я.

4.1. Образовательные отношен]бI прекращаются в связи с отчислением
обучаощегося из ,Щ,ЩТ:

1) в связи с получением образоваrтия (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, устаIlовлеrшьтм в rryHKTe 4.2.

4.2,Образоватеrьные отношениJI моryт быть прекрацены досрочно в
следующих сJryчаJDс

1) по инициативе обучающегося или родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего обучающеrося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
общеобразоватетьной прогрп,rмы в другуо организацию, осуществJuпопryю
образоватеьную деятельность;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законньfх представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

Щ,ЩТ, в том числе в случае ликвидации ,Щ,ЩТ.

4.3.[осрочное прекращение образовательных отношеЕий по
иниIиативе обучающегося или родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего обlчающегося не влечgt за собой возникновение
какrл<-пибо дополнительных, в том числе материальньIх, обязательств

указанною обулающегося перед,Щ,ЩТ.

4.4.Основанием д.rя прекращеншI образовательлъж отношеrшй
явJIяется приказ ДДТ об отчислении обучающегося из ,Щ'ЩТ.



4.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодатеJIьством об образоваrми и локаJьIlыми нормативнБIми актами
ДДТ, прекращаотся с даты его отчисления из ,Щ,ЩТ.

4.6. При досрочном прекращении образовательньп< отношений
организацrrl, осуществJuIющiш образовательную деятеJIьность, в
трехдневньй срок после издаЕиrI приказа об отчислении обl.rающегося
выдает лицу, отчисленному из ДДГ, справку об обучении или о периоде
обулеrшя по образIý/, самостоятельпо устанавливаемому fllT.


