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между
порядок оформления возникновенпя, приостановления
образования
муниципальным бюдкетным образовательным
<IteHTp развптия творчества детей п юношества>> города Обнинска п обучающимпся
и (или) родителями (законнымп представителямп) несовершеннолетних обучающпхся,
1.Общие положеппя.
отношений между
1.1. Порялок оформления возникновения, приостановления и прекращенпя
мунпципаJIьным бюдкетным образовательным учреждением дополнительного образования
(,Ц""rр развития творчестВа детей и юношествD> города Обнпнска и
и обуrЙщимися и (или) родитеJU{ми (законньпrли представитепями) несовершеннолетних
В
обуrающихся разработан в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2О12 r. Ns27З ФЗ коб образовшrии
по
Российской Федераtии>, ПорядкоМ организации и ос)лцествления образовательной деятельности
дополнительным общеобразовательным образовательным програI\dмtlпd, уtверЖденныМ (
об
приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, N 196
по
образовательной деятельности
утверждеНии порядка организации и осуществлеIIия
Уставом Щентра,
прогрilп{мап,r>>,
допопнительным общеобразовательным
и
1.2.Настоящий Порялок реглап{ентируеТ порядок оформления возникновения, приостановлеЕия
(или)
родитеJlями
прекращеНия образОвательньD( отЕошенИй межлУ Щентром и обуrающимися и
(законнып,tи представителями) несовершеннолетних обуrаrощихся.

2.ПорялоК оформлеНия возниКновения отношений между Щентром и
обучающимцся и (илп) родптелями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2.i.прием Об1..rающихся В Щентр проводится на принципах доступности дополнитепьного
в Щентр
образоваНия и равенства условиЙ приема для всеХ поступаюЩих. Прием обулающихся

осуществJIяется на добровольной основе.
Z.i.B ЦеНтр приниМаютсЯ дети возРаста от 4 до 18 лет, проживающие на территории города
обнинска или прожИвающие в другиХ муниципапьньD( образовшrиях и обуrшощиеся в у{реждениях

общего образования города обнинска. Возраст обуrающихся, принимаемьD( в уФеждение,
опредеJIяется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программап{и,

реализуемыми в Щентре.
2.з.К освоениЮ дополIIительньD( общеобраЗовательнЬrх общеразвивающих IIрограмм допускаются
с возрастом, дJIя которого
дети беЗ предъявления требОваний к уровню образовшrия в соответствии
иное Ее обусловлено спецификой
разработшrа коЕкретная образоВательная програ]urма, оспи
реаJIизуемой образовательной программы.
).+. Пр" приеме в творчеСкие объеДинениЯ I-{eHTpa предоставJUIются следующие документы:
образuа
зчIявление родителеЙ (законньпс представителей) несовершеннолетних детей установленного
объединениях
в
занятий
на имя директора Щентра, согласие на обработку персональньIх данЕьIх; дlrя
спрzlвку об отсугствии IIротивопоказаний
физкультУрно-спорТивной направлеНности - медицинскую
к занятию соответствующим видом спорта.
РуководсТво Щентра при приеМе заявлеIIИя обязапО ознакомиТься с докр{ентаN{и, удостоверяющими
личность несовершеннолетнего, литIностЬ заявитеJIя, дJIя установления полномочий законного
в
представителя ребенка. Щокументы, предоставJulются в оригинале или иIlом видо, заверенном
соотвотствии с требованиями действующего законодательства.
со
2.5.I]9HTP обязаН ознакомит" .rо"rуrr*щего и (или) его родителей (законньIх представителей)
о
своиМ Уставом, с лицензией на осуществпение образоватепьЕой деятельности, со свидетельством
государстВенной аккредитации, с образоВательными ПРОЦРаI\лМаI\dи и другими докр(ентами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.6.. Прием заявлений для зачисление в объединение осуществляется с 25 августа по 15
сентября. Зачисление обучающихся осуществляется в порядке очередности поступления
заявлений, дозачисление в состав творческих объединений производится в течение всего
учебного года при наличии свободных мест.
2.7. Директор Центра издает приказ о приеме (зачислении) лица на обучение Центр.
2.8.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра о
зачислении обучающихся.
2.9. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами Центра, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.
2.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по договорам об оказании
платных образовательных услуг и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в
соответствии с требованиями законодательства, Устава Центра и локального акта Центра
««Положение о платных дополнительных образовательных услугах».
3. Порядок оформления изменения и приостановления образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по
дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Центра. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. Основанием для
изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором Центра. Если
заключен договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, распорядительный
акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. Права и
обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Центра, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
3.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного отсутствия
обучающегося в Центре по следующим причинам: 1) нахождение в оздоровительном учреждении; 2)
продолжительная болезнь; 3) длительное медицинское обследование; 4) иные семейные
обстоятельства. Приостановление образовательных отношений по данным причинам осуществляется
по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и не требует
официально- документального оформления.
Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе Центра по следующим
обстоятельствам: проведение неотложных ремонтных работ; проведение комплекса санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, по погодным условиям. Основанием для
приостановления образовательных отношений по инициативе Центра является приказ.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений.
4.1.Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям:
- отчисление обучающегося из Центра в связи с завершением обучения по дополнительной
общеобразовательной программы
-по
инициативе
обучающихся
и/или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
-- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Вопрос об отчислении
обучающихся рассматривается на
заседании Совета Центра в присутствии родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Решение Совета об отчислении
обучающегося утверждается приказом директора Центра, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
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по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае
ликвидации Центра как организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2.Отчисление обучающихся из Центра фиксируется в журнале работы объединения, закрепляется
приказом директора Центра.
4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Центра об
отчислении обучающегося.
4.4.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об образовании, уставом Центра, правилами внутреннего распорядка обучающихся прекращаются с
даты его выбытия (отчисления) из Центра.
5. Права и обязанности участников образовательных отношений.
5.1. Участники образовательных отношений пользуются правами, закрепленными в нормативноправовых актах РФ, Калужской области, города Обнинска в сфере дополнительного образования,
Уставе и локальных актах Центра.
5.2.Участники образовательных отношений выполняют обязанности, закрепленными в нормативноправовых актах РФ, Калужской области, города Обнинска в сфере дополнительного образования,
Уставе и локальных актах Центра в части, их касающихся.
5.3.Центр несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за невыполнение
функций, определенных его Уставом; реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами; качество реализуемых образовательных программ;
соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и
потребностям детей; соответствие условий осуществления образовательного процесса требованиям
санитарно-гигиенических правил и норм; жизнь и здоровье детей и работников Центра во время
образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся и работников Центра;
5.4.Участники образовательных отношений имеет право на обжалование действий (бездействия)
должностных лиц Центра, а также решений, принятых ими (осуществляемых) в ходе выполнения
муниципальной услуги.
4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение.
4.1. Настоящий порядок вступает в силу с 14.01.2019
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Совета Центра.
4.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
4.4.Настоящее Положение размещается на информационном стенде и официальном сайте Центра.
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