1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствие с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»,
- Уставом
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества».
Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУДО «Дворец творчества» (далее - Учреждение) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о
приеме (зачислении) обучающегося в Учреждение.
Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме в Учреждение.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у обучающегося, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе.
3. Заявление на прием в детское объединение Учреждения
Заявление о предоставлении образовательных услуг заключается в простой письменной
форме.
В заявлении о предоставлении образовательных услуг должно быть указано название
детского объединения, фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс,
школа, адрес регистрации и проживания ребенка, телефоны для связи, фамилия, имя,
отчество родителей (законных представителей) и место их работы, указаны заболевания
ребенка или индивидуальные особенности, которые нужно учесть при обучении,
поставлена подпись об ознакомлении с локальными актами учреждения и дополнительной
общеразвивающей программой.
В заявлении родители дают письменное согласие на обработку персональных данных
ребенка и согласие на размещение личной информации ребенка на сайте Учреждения.
4. Порядок оформления изменения отношений между образовательным учреждением
и обучающимся (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании, изменяются с даты издания приказа или иной указанной в приказе даты.

5. Прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе;
5.1.2.наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего обучению;
5.1.3. по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) – в
связи со сменой жительства, повышенной загруженностью в других образовательных
организациях, отсутствием желания продолжать обучение;
.по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины, нарушение
правил внутреннего распорядка обучающихся);
.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) и Учреждения (увольнение педагогического работника, отпуск по уходу
за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидация Учреждения).
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении.

