
 

 

 



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом  Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее 

Учреждение) и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.   

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены новым Положением. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является   

приказ Учреждения о зачислении учащегося в учебную группу на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

2.2. Основанием для зачисления на обучение в учебные группы  является 

заявление родителей (законных представителей). 

2.3.  Комплектование учебных групп первого года обучения  осуществляется 

с 1 по 15 сентября. В остальное время проводится доукомплектование. 

2.4.  Численный состав учебной группы (объединения) формируется согласно 

рекомендациям СанПиН и с учетом возраста детей, года обучения, 

специфики деятельности учебной группы и составляет 8-15 человек.  

2.5. Деятельность учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях постоянного и переменного состава (клуб, 

студия, секция, кружок и т.п.). 



2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3. Порядок  приёма учащихся 

3.1. Приём в Учреждение проводится на принципах свободного выбора 

дополнительной общеразвивающей программы и равных условий приёма для 

всех поступающих. 

3.2. В Учреждение для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам принимаются учащиеся с 6 до 18 лет. 

3.3. Приём учащихся в Учреждение осуществляется на  основании 

следующих документов: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;  

 медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка (туристские и 

хореографические объединения). 

3.3.1. В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся указываются следующие сведения об 

учащемся: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата рождения; 

в) школа и класс; 

г) адрес регистрации, фактический адрес проживания,  телефон; 

д) ФИО классного руководителя (воспитателя); 

е) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

ж) место работы родителей (законных представителей); 

з) контактная информация. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

предъявляют оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья 

учащегося (при приёме  в туристские и хореографические объединения). 



3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

учащегося. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося) и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.                  

3.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.  

3.9. Все сданные при приёме и иные документы зачисленного в Учреждение 

учащегося хранятся в образовательном учреждении. 

3.10. При приёме в Учреждение учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся знакомятся со следующими 

документами: 

 Уставом Учреждения; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 дополнительными общеразвивающими программами; 

 настоящим Положением; 

 Правилами внутреннего распорядка для учащихся; 

 другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

3.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с вышеперечисленными документами 



Учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения.  

3.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе 

через информационные системы общего пользования, с перечисленными в п. 

3.10. настоящих Правил документами, фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

3.13. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

родителей и персональных данных учащегося в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

3.14. Приём в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора) в течение всего учебного года, при наличии 

вакантных учебных мест.  

3.15. Учащийся может быть принят на второй и последующие года обучения 

по результатам диагностики определенной дополнительной 

общеразвивающей программой; 

3.16. В приёме учащихся в Учреждение может быть отказано: 

 по медицинским показаниям; 

 в случае отсутствия вакантных учебных мест; 

 если возраст ребёнка не соответствует возрасту учащихся, 

предусмотренному локальными актами Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

1)    в связи с завершением обучения; 

2)    досрочно в следующих случаях: 



1)    по заявлению  учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2)    по инициативе МБОУ ДО «ЦДТ», в случае совершения учащимся 

действий, грубо нарушающих его устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения учащимся по дополнительной 

общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ 

ДО «ЦДТ», в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ МБОУ ДО «ЦДТ» об отчислении из учебной группы. 
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