
   



2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в МАУ ДО «ЦДОД»  на основании представленных 

документов. 

2.5. При приеме в МАУ ДО «ЦДОД» обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией, режимом работы, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся МАУ ДО «ЦДОД». Информация 

для ознакомления размещается на официальном сайте МАУ ДО «ЦДОД»  и на 

информационном стенде, расположенных в каждом отделе здания МАУ ДО «ЦДОД». 

2.6. Прием обучающихся в МАУ ДО «ЦДОД» возможен в течение учебного года в группы 

первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях: 

- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

-на второй и последующие года обучения, при условии успешной сдачи контрольных 

нормативов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО «ЦДОД» возникают  у лица, 

приятного на обучение, с даты зачисления. 

2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребёнка в МАУ 

ДО «ЦДОД» в следующих случаях: 

- отсутствие свободных мест в МАУ ДО «ЦДОД»; 

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

пребыванию в МАУ ДО «ЦДОД» (творческом объединении); 

- несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной в дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- невыполнение контрольных нормативов при поступлении в объединения на второй и 

последующие годы обучения.  

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Место за обучающимся в МАУ ДО «ЦДОД» сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения, 

- нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями); 

- в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на основании приказа 

директора МАУ ДО «ЦДОД» в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в связи со сменой жительства, повышенной 

загруженностью в других образовательных организациях, отсутствием желания 

продолжать обучение и другим причинам; 

- по инициативе МАУ ДО «ЦДОД», в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 



невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) и МАУ ДО «ЦДОД» (увольнение педагогического работника, отпуск по 

уходу за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидация МАУ ДО 

«ЦДОД»). 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающего и 

(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАУ ДО «ЦДОД», если 

иное не установлено договором. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МАУ ДО «ЦДОД» об отчислении. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО «ЦДОД», прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в МАУ 

ДО «ЦДОД» порядке. 

5.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

   

 

 

 

 

 


