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2.3. Зачисление на  обучение  на  внебюджетной основе осуществляется  на основании 
договоров  с  родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 
обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным 
предпринимателем. 
2.5. Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права при приёме 
согласно действующему законодательству.  
2.6.  При приёме  на обучение  администрация  знакомит  обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 
2.7. Прием  на обучение осуществляется с 01 сентября  текущего учебного года, а также в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях.  
2.8. Объявления о приеме  на обучение  размещаются на  информационных стендах 
учреждения, на официальном сайте, в СМИ района. 
3. Изменение (приостановление) образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и учреждения. 
3.2. 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. 
3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ  издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 
3.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты 
издания  приказа директором  учреждения или с иной указанной в нем даты. 
4. Прекращение  образовательных отношений 
 4.1. Отчисление  обучающихся   осуществляется: 
1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе ; 
2) досрочно. 
4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по  инициативе  организации,  осуществляющей образовательную деятельность; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
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4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляется на основании заявления. 
4.4. Решение об отчислении обучающихся принимается на Педагогическом совете. 
4.5. Отчисление  обучающихся оформляется приказом директора  учреждения. 
 
5. Порядок   восстановления обучающихся   
5.1. Восстановление обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам   осуществляется  на основании заявлений 
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при наличии вакантных мест в объединениях.  
5.2. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора  учреждения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в Положение выносятся для обсуждения  на заседание 
Педагогического совета. 
 
 


