


1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом
 « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., уставом 
учреждения.

1.2.  Положение  устанавливает  порядок  регламентации  и  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
Муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования
Шиловский районный Дом детского творчества ( далее Дом детского творчества)
и обучающимися, и (или) их родителями (законными представителями).

1.3.     Под отношениями в  данном Положении понимается  совокупность
общественных  отношений  по  реализации  права  граждан  на  образование,
целью  которых  является  освоение  обучающимися  содержания
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители)   обучающихся,  педагогические  работники и  их представители
Дома детского творчества.
 

2. Возникновение образовательных отношений

2.1.   Прием обучающихся  в  Дом детского  творчества  осуществляется  на  основе
свободного  выбора  дополнительной  общеразвивающей  программы  и  срока  ее
освоения.

2.2.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  о
зачислении обучающихся на обучение в Дом детского творчества. 

2.3.  Изданию  приказа  о  приеме  предшествует  подача  (написание)  родителями
(законными  представителями)  заявления  о  приеме  в  детское  объединение  по
направлению  деятельности  с  предоставлением  «Согласия  на  обработку
персональных  данных  обучающихся»,  а  также  копии  свидетельства  о  рождении
ребёнка и справки о состоянии здоровья (для обучении в физкультурно-спортивных,
туристических и хореографических объединениях). 

2.4. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии  Федеральным Законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.5. Прием обучающихся в Дом детского творчества возможен в течение учебного
года  в  группы  первого,  второго  и  последующих  годов  обучения  в  следующих
случаях: 
- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 



-  на  второй  и  последующие  года  обучения  при  условии  успешной  сдачи
контрольных  нормативов,  предусмотренных  дополнительной  общеразвивающей
программой. 

2.6.  Дом  детского  творчества   обязан  ознакомить  обучающегося  и  (или)  его
родителей  (законных  представителей)  с   уставом  учреждения,  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающегося. 

2.7.  Информация  для  ознакомления  размещается  на  официальном  сайте  Дом
детского творчества и на информационном стенде учреждения.

2.8.  Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные законодательством об
образовании  и  локальными  нормативными  актам  Дома  детского  творчества  и
возникают у принятого на обучение лица с даты приема в учреждение. 

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения
по дополнительной общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающихся и Дома детского творчества. 
3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося  по  его  заявлению  в  свободной  письменной  форме,  так  и  по
инициативе учреждения. 

4. Приостановление образовательных отношений

4.1.Место за обучающимся в Доме детского творчества  сохраняется на время его
отсутствия в случаях: 
- болезни, 
- карантина, 
- прохождения санаторно-курортного лечения, 
- нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями), 
-в  иных  случаях  по  уважительным  семейным  обстоятельствам,  по  заявлению
родителей. 

5. Прекращение образовательных отношений

 5.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из  Дома  детского  творчества:
1)в  связи  с  получением   дополнительного  образования  (завершением
обучения);
2)  досрочно  по  основаниям, установленным  законодательством  об
образовании. 



5.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих  случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода
обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей
программы в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность;

2)  по  инициативе   Дома  детского  творчества в  случае  применения  к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся
обязанностей  по  добросовестному  освоению  дополнительной
общеобразовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в  образовательную  организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и
учреждения,  в том числе в случае ликвидации Дома детского творчества 

5.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет  за  собой  возникновение
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного обучающегося перед Домом детского творчества.

 5.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
приказ об отчислении обучающегося из Дома детского творчества.
    Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об  образовании  и  локальными  нормативными  актами Дома  детского
творчества, прекращаются  с  даты  его  отчисления  из  учреждения
дополнительного образования.

 5.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений в
трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося,
отчисленному  лицу   выдается  справка  об  обучении   в Доме  детского
творчества.
 




