1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» (далее - ДДТ); Положением о порядке приема,
зачисления учащихся; Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления учащихся.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ДДТ, учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение учащимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - ДДТ, учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники и их представители.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора ДДТ о приеме лица на обучение в учреждение.
2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления
учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе
договора об образовании между ДДТ, учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
оформляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приема,
зачисления учащихся, утвержденного приказом директором ДДТ.
2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами ДДТ, возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.5. Оформление возникновения отношений между Учреждением и учащимися
и (или) родителями (законными представителями):
2.5.1. С целью ознакомления учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся с Уставом ДДТ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте учреждения. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме (договоре об
оказании платных образовательных услуг) и заверяется личной подписью
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родителей (законных представителей) ребенка.
2.5.2. Прием граждан в ДДТ осуществляется на основании следующих
документов: заявления о приеме (в условиях платных образовательных услуг
договора об образовании между Учреждением и учащимся и (или) его
родителями (законными представителями), медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься по
избранному профилю (хореографические, технические (связанные с работой на
компьютерах),
декоративно-прикладные
(работа
с
красками),
естественнонаучные (натуралистический отдел). В заявлении родителями
(законными представителями) ребенка указываются персональные данные
ребенка и родителей (последнее - при наличии) и в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» даётся согласие
Учреждению на обработку и передачу персональных данных, третьим лицам с
целью обмена информацией в интересах образовательного процесса.
3. Изменение образовательных отношений

.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по дополнительной общеразвивающей
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
учащегося и Учреждения:
 перевод на обучение по другой дополнительной общеразвивающей
программе;
 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора ДДТ.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из ДДТ:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ГБУ ДО
ДДТ «Преображенский», в том числе в случае ликвидации ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский».
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении учащегося из учреждения.Права и
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
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локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
5. Заключение

5.1. Данный Порядок может корректироваться в соответствии с изменениями
законодательства РФ, регионального и муниципального законодательства.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017 г.
5.3. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайт ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский» и на информационный стенд учреждения.
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