


2.4.Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным 

Законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.5. Прием обучающихся в  ЦДТ 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. ЦДТ обязан ознакомить  обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, 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 Центра детского 

творчества и на информационном стенде, расположенном на 1 этаже здания. 

2.8.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты приема в 

Центр детского творчества. 

2.9.В случае оказания ЦДТ платных дополнительных образовательных услуг обучающимся 

изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение предшествует заключение 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг с обучающимися и  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по 

дополнительной общеразвивающей  программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и ЦДТ. 

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 Центра детского 

творчества. 

      

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1.Место за обучающимся  в  ЦДТ  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 

Центра детского творчества: 

1) в связи с освоением дополнительной общеразвивающей программы по направлению 

деятельности (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1)по инициативе обучающихся  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения программы (мм) в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по решению педагогического совета в случае применения к обучающемуся, достигшим 

15-летнего возраста,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае 

совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих Устав Центра детского 

творчества, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению дополнительной 

общеразвивающей программ и  выполнению учебного плана; 

3) отчисление обучающихся производится  и по другим, не зависящим от них причинам:  

 прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога; 

 расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава 

обучающихся ниже норматива. 

В указанных пунктах обучающимся предоставляется возможность обучаться в других 

объединениях Центра в соответствии с их интересами. 

4) отчисление обучающихся производится по обстоятельствам, не зависящим от воли 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Центра 

детского творчества, в случаях ликвидации ЦДТ или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Центра детского творчества.  

5.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра детского творчества 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  

5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Центр детского творчества в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. по требованию родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

5. Восстановление в Центре детского творчества. 

5.1. Восстановление обучающегося в ЦДТ, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, проводится в соответствии с Положением о правилах 

приёма обучающихся.  

 



Директору 

МБУДО «ЦДТ «Приоркский» 

 

______________С.И.Орловой 

 

_________________________ 

ФИО родителя 

 

_________________________ 

адрес проживания 

   

                                                                                                               _______________________ 

                    контактный телефон 

 

Заявление 

Я ____________________________________________________________  родитель                                                                                                                              

(ФИО полностью)                                                                                                                         

(законный представитель) ______________________ _____________  сообщаю Вам, что мой  

                                                        (ФИ ребенка)                                      дата рождения,   

 

ребенок, после окончания занятий в МБУДО «ЦДТ  «Приокский»   будет добираться до 

дома самостоятельно/в сопровождении (нужное подчеркнуть).                                                                     
___________________________________________________________________________ 

                                    ФИО сопровождающего 

                                                              

Название объединения:_______________________________________________________ 

Расписание занятий:__________________________________________________________ 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. 

 

 

 

Дата      подпись       расшифровка 

 

 


