
 



2.3. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о комплектовании групп.  

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на обучение в МБОУ ДО ДДТ 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 
услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг в МБОУ ДО ДДТ 
регулируется соответствующим локальным актом. 

2.5. Общие требования к приёму обучающихся в МБОУ ДО ДДТ: 

2.5.1.  Прием на обучение в МБОУ ДО ДДТ проводится на принципах равных 
условий для всех лиц, желающих получить дополнительное образование, не 
имеющих ограничений по здоровью. 
 
2.5.2. МБОУ ДО ДДТ имеет право принимать лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в творческие 
объединения, вовлекать их в подготовку и проведение массовых мероприятий, 
конкурсных программ, соревнований и других форм дополнительного 
образования. 

2.5.3 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. В работе объединений при наличии условий и 
согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 
обучающимися их родители (законные представители) без включения в 
основной состав. 

2.5.4. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования. Если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.5.5.Учебный год начинается 1 сентября для обучающихся 2-го и 
последующих годов обучения, 15 сентября для обучающихся 1 года обучения. 
Дополнительное комплектование в течение учебного года осуществляется по 
мере необходимости. 

2.5.6. МБОУ ДО ДДТ обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.5.7. В МБОУ ДО ДДТ принимаются обучающиеся в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет. 

2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка только при отсутствии свободных мест в объединении, студии, 



секции, в случае не достижения ребёнком возраста, соответствующего 
требованиям программы. 

2.7. Место за обучающимся, посещающим дополнительное образовательное 
объединение, сохраняется на время: 

�         болезни; 
�       прохождения санаторно-курортного лечения; 
�         летнего оздоровительного периода; 
�       иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

2.8. При приеме   лиц   в   МБОУ ДО ДДТ обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, предоставляют 
следующие документы: 

� заявление от обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с указанием 
возраста обучающегося и места его жительства; 

� медицинский документ установленной формы о состоянии 
здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 
дополнительного образования по избранному профилю; 

� документы, удостоверяющие личность одного из родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 
2.9.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся предоставляют письменное согласие на обработку 
персональных данных, которое включает в себя: 

� Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

� Наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, 
получающего согласие субъекта персональных данных; 

� Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие 
субъекта персональных данных. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося, его родителей (законных представителей) и 
МБОУ ДО ДДТ.  

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
МБОУ ДО ДДТ. 
 
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
МБОУ ДО ДДТ, изданный директором МБОУ ДО ДДТ.  
 
3.4.Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в 
нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

        4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБОУ ДО ДДТ: 

           4.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 
            4.1.2.досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе МБОУ ДО ДДТ, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ДО ДДТ, в 
том числе в случае ликвидации МБОУ ДО ДДТ. 

        4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося или его родителей 
(законных представителей) перед МБОУ ДО ДДТ. 

       4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ ДО ДДТ об отчислении обучающегося из МБОУ ДО ДДТ.  

        4.4.Если с обучающимся или с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
МБОУ ДО ДДТ об отчислении обучающегося из МБОУ ДО ДДТ.  

       4.5.Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных 
представителей) предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБОУ ДО ДДТ прекращаются с даты 
отчисления обучающегося из МБОУ ДО ДДТ. 



     4.6.Должностные лица, родители несовершеннолетних обучающихся или иные 
их законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение 
прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области.  

4.7.За неисполнение или нарушение устава МБОУ ДО ДДТ, правил 
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечания, 
выговор, отчисление из МБОУ ДО ДДТ. 
4.8.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, не 
достигшим возраста пятнадцати лет, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного воздействия к 
обучающимся во время их болезни. 
4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБОУ ДО ДДТ должна 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей (при наличии). 
4.11.По решению МБОУ ДО ДДТ, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
МБОУ ДО ДДТ, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ ДО ДДТ, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников МБОУ ДО ДДТ, а также нормальное функционирование МБОУ 
ДО ДДТ. 

 

 


		2020-12-25T16:11:11+0300
	Эльвира Вадимовна Щурилова




