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Положение
о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр детского технического
творчества» и обучающимися и(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МАОУ ДО ЦДТТ (далее ЦДТТ).
2. Цели и задачи
2.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ЦДТТ и обучающимися
и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3. Возникновение образовательных отношений
3.1. Приём обучающихся в ЦДТТ осуществляется на основе свободного выбора
дополнительной общеобразовательной программы.
3.2. В ЦДТТ принимаются дети, как правило, от 5 до 18 лет.
3.3. Приём обучающихся в ЦДТТ осуществляется при предъявлении родителями
(законными представителями) ребёнка следующих документов:
- заявление родителя (законного представителя) о приёме в учреждение по
установленной форме;
- медицинскую справку о состоянии здоровья с медицинским заключением о
возможности заниматься в объединениях технической направленности.
3.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приёме для обучения в ЦДТТ на основании представленных документов.
3.5. При приёме в ЦДТТ обучающийся и его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, режимом работы, правилами внутренного
распорядка обучающихся в ЦДТТ.
3.6. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте ЦДТТ и
на информационном стенде МАОУ ДО ЦДТТ.
3.7. Приём обучающихся возможен в течение учебного года в группы первого,
второго и последующих годов обучения в следующих случаях:
- в группы первого обучения по желанию ребёнка и при наличии места в учебной
группе;
- на втором и последующие года обучения — по результатам собеседования

и(или) тестирования при наличии места в учебной группе.
3.8. Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на
договорной основе).
3.8.1. ЦДТТ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги,
согласно действующего законодательства. Платные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета.
3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦДТТ возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
3.19. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме
ребёнка в ЦДТТ в следующих случаях:
- отсутствие свободных мест в учреждении;
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не
соответствующих установленным требованиям;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующего пребыванию в ЦДТТ;
- несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной в
дополнительной общеобразовательной программе.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Место за обучающимися в ЦДТТ 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 ЦДТТ на основании приказа директора в следующих случаях:
- при наличии систематических пропусков занятий без уважительных причин;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦДТТ;
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося;
- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава ЦДТТ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и ЦДТТ, в
том числе, в случае ликвидации учреждения.
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦДТТ прекращаются с даты
его отчисления.

