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Порядок   

 оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО «Куженерский центр дополнительного 

образования для детей» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   

 

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДО «Куженерский центр 

дополнительного образования для детей» и обучающимися и (или) 

родителями              (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Куженерская детско-юношеская спортивная 

школа» определяют правила приема граждан, имеющих право на получение 

образования  по дополнительным общеобразовательным программам,  

перевода и отчисления из Учреждения. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации,   Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008., п. 2.4.СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ ДО 

«Куженерский центр дополнительного образования для детей». 

1.3.Прием на обучение  в МБОУ ДО «Куженерский центр дополнительного 

образования для детей» проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих  детей  в возрасте от 6 до 18 лет без вступительных 

испытаний на бесплатной основе. Форма обучения - очная. Обучение и 

воспитание в Учреждении ведется на государственном языке Российской 
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1.4. При приеме гражданина на обучение МБОУ ДО «Куженерский центр 

дополнительного образования для детей» знакомит его и (или) его родителей                   

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации,  с дополнительными общеобразовательными программами, с 

режимом занятий , с правилами внутреннего распорядка  обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности . Факт ознакомления родителей (законных 

представителей), в том числе через информационные системы общего 

пользования, фиксируется  в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью 

родителей (законных представителей) фиксируется также согласие  на 

обработку их  персональных данных  и персональных данных ребёнка в 



порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст.9 ФЗ  

от 27.07.2006   №152   ФЗ « О персональных данных»). 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения – приказ  о зачислении. 

Зачисление гражданина на обучение в  группы первого года обучения 

оформляется при наличии всех необходимых для поступления документов  

( заявления, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка) в 

течение всего  текущего календарного года. 

1.6.Отношения  МБОУ ДО «Куженерский центр дополнительного 

образования для детей» и обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) оформляются  заключением Договора о сотрудничестве. 

1.7.Прием  граждан на обучение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя  ребёнка; 

-  где обучается ребенок: образовательное учреждение и в каком классе; 

-  название   выбранного направления дополнительной общеобразовательной 

программы. 

1.8 Родители (законные представители)  имеют право по своему  усмотрению  

представлять другие документы. 

1.9 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого- медико- педагогической комиссии. 

2.0 Образовательные отношения могут изменяться в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по дополнительной  

общеобразовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

2.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

2.2 Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ 

по учреждению. 

2.3 Образовательные отношения прекращаются: 

-  в связи с отчислением обучающегося из Учреждения в связи с окончанием  

срока обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения  дополнительной 

общеобразовательной  программы в другую организацию дополнительного 

образования; 

- за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий по 

неуважительной причине; 

- по    обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения: в случае ликвидации данного Учреждения. 



2.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких- либо  дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

2.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ по Учреждению об отчислении. 

 

 

 

 

 

 


