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2. Основные положения 

2.1. Приём в Центр проводится на равных условиях для всех поступающих за 
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение и на 
основании свободного выбора детьми и  (или) их родителями (законными 
представителями) вида деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ. 
2.2. Приём обучающихся в Центр производится в соответствии с 
Положением о порядке приёма и отчисления обучающихся в МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Спектр» (утв. приказом №83/1-од от 06.09.2013 года). 
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
заключение договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам (Положение о порядке приёма и отчисления 
обучающихся в МБОУ ДОД ДЮЦ «Спектр») и приказа директора о 
зачислении  обучающихся в Центр. 
2.4. Права обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
договоре.  
2.5. Договор на образование заключается в простой письменной форме 
между Центром и родителями (законными представителями) обучающегося. 
2.6. Договор на образование заключается  в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
2.7. В договоре на образование должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 
2.8. Структура договора: 

 предмет договора, 
 права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 
 обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 
 основания изменения и расторжения договора, 
 ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 
 заключительные положения, 
 адреса и реквизиты сторон. 

2.9. Договор на образование не может содержать условия, которые 
ограничивают права обучающегося, имеющих право на получение 
образования определенного уровня и направленности и подавших заявления 
о приеме на обучение  или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 
Если условия, ограничивающие права  обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 
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2.10. Центр обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
программами дополнительного образования и другими документами, 
регламентирующими деятельность Центра. 
  
3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Центра. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося  по  заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе Центра. 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
по Центру, изданный директором. Приказ   издается на основании внесения 
соответствующих изменений в договор об образовании. 
3.4. Права, обязанности обучающегося и родителей (законных 
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 
 
4. Основания для прекращения образовательных отношений 
4.1. Образовательные  отношения прекращаются  в связи с отчислением 
обучающегося из Центра: 

- на основании решения педагогического совета Центра за грубое 
нарушение правил поведения обучающихся; 
- по желанию родителей (законных представителей); 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в Центре; 
- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет (дети-инвалиды - 21 
года); 
- по окончании обучения по дополнительной образовательной программе; 
- в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух  
месяцев. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно,  в следующих 
случаях:  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации 
Центра. 
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Центром. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Центра, об отчислении обучающегося из Центра. Если с 
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родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор 
об образовании, то при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа по Центру, об отчислении 
обучающегося. Права обучающегося и обязанности родителей (законных 
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Центра, прекращаются с момента его 
отчисления из Центра. 
 
5. Приостановление образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 
случаях: 
- по медицинским показаниям: на период полного выздоровления 
обучающегося; 
- по инициативе родителя (законного представителя). 
5.2. Родитель  (законный представитель) подаёт письменное заявление на имя 
директора Центра о приостановлении образовательных отношений. 
5.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Центра. 
 
6. Восстановление образовательных отношений 
6.1. Обучающийся, отчисленный из Центра по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения программы 
дополнительного образования, имеет право на восстановление, по заявлению 
родителей (законных представителей) при наличии в Центре свободных мест. 
6.2. Основанием для восстановления обучающегося является приказ 
директора о восстановлении. 
6.3. Права, обязанности обучающегося и родителей (законных 
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

 
 
 


