
 
 

 

 



образовательной деятельности, режимом работы МБУДО «ЦДТ», перечнем 

дополнительных общеобразовательных программ, расписанием занятий, другими 

документами и локальными актами  МБУДО «ЦДТ», регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося. 

2.5. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте 

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

2.6. Образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании 

образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе, 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, возникают у лица, 

принятого на обучение, с момента  зачисления. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключаются 

между: 

- учреждением МБУДО «ЦДТ» в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение, родителями (законными представителями)  для  несовершеннолетнего  лица. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги, где указывается вид, уровень, 

направленность дополнительной общеобразовательной программы,  срок освоения 

(продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий обучающегося, в соответствии с 

установленным законодательством об образовании.  

3.4. Примерные формы договора об образовании утверждаются директором 

учреждения, с учетом  государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения  обучающимися образования по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося  или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по его заявлению в  свободной письменной форме. 

5. Прекращение образовательных отношений 



5.1. Образовательные отношения прекращаются по основаниям, 

предусмотренным в ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ:  

- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения).  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- грубым нарушением дисциплины, которое повлекло или могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью детей, сотрудников, посетителей МБУДО 

«ЦДТ»; 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не 

влечѐт для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Учреждением.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления.  

5.5. В случае прекращения деятельности МБУДО «ЦДТ», а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с их 

согласия (родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы.  

6. Приостановление образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- болезни, 

-нахождения в оздоровительном учреждении; 

- длительного медицинского обследования; 

 -санаторно-курортного лечения, 

- участие  в спортивных соревнованиях и культурно массовых мероприятиях,  



- иным семейным обстоятельствам.  

6.2.  Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения,  осуществляется: 

-по заявлению обучающегося либо (родителей (законных представителей)) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

         В заявлении указываются: 

     - фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

     - фамилия, инициалы родителей (законных представителей))  несовершеннолетнего 

обучающегося 

     - название объединения; 

      -причины приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора. 

           6.3. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных 

отношений начинается с момента уведомления Учреждения  родителями (законными 

представителями) о болезни ребенка.  

В течение первого дня неявки ученика на занятия родители (законные представители) 

обязаны уведомить Учреждение о  

пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины такого пропуска. 

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося, 

что подтверждается медицинской справкой.  

          Пропущенные по болезни занятия  фиксируются в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования и относятся к категории «Пропуск по 

уважительной причине». 

 

         6.4. В случае санаторно-курортного лечения учащегося приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении 

родителей о санаторно-курортном лечении ребенка. В этом же заявлении указывается 

место пребывания на лечении. Заявление подписывается у директора Учреждения.  

Датой возобновления образовательных отношений в этом случае считается дата, 

когда ребенок приступил к занятиям в Учреждении. 



6.5.  Приостановление образовательных отношений по семейным 

обстоятельствам происходит по заявлению родителей (законных представителей) 

учащегося, в котором указывается причина и период времени отсутствия ребенка на 

занятиях. Пропущенные занятия фиксируются в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования и относятся к занятиям, пропущенным по уважительной 

причине. 

6.6. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенком в 

спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, происходит на 

основании получения приказа Управления образования администрации Сорочинского 

городского округа  об освобождении некоторых учащихся от занятий.  

 


