1.3.

Под

отношениями

в

данном

Положении

понимается

совокупность

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых
является освоение учащимися содержания дополнительных общеобразовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений – ДДТ «Союз», учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора ДДТ «Союз» о приеме лица на обучение в учреждение.
2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления
учащегося (достигшего возраста 14 лет) или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего
учащегося.
Оказание
платных
образовательных
услуг
осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг между
ДДТ
«Союз»,
учащимися
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами
приема на обучение в ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденными приказом директора ДДТ
«Союз».
2.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами ДДТ «Союз», возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.5. Оформление возникновения отношений между Учреждением и учащимися и
(или) родителями (законными представителями):
2.5.1. С целью ознакомления учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся с Уставом ДДТ «Союз», лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте
учреждения.
2.5.2. Прием граждан в ДДТ «Союз» осуществляется на основании следующих
документов: заявление о приеме (в условиях платных образовательных услуг – договор об
оказании платных образовательных услуг), медицинского заключения о состоянии
ребенка с указанием возможности заниматься по избранному профилю (при приеме в
спортивные и хореографические объединения).
2.5.3. При приеме в ДДТ «Союз» родитель (законный представитель) ребенка
указывает персональные данные ребенка и родителей и в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Учреждению
на обработку и передачу персональных данных третьим лицам с целью обмена
информацией в интересах образовательного процесса.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения считаются приостановленными и сохраняются в
следующих случаях:
 болезни учащегося,

 карантина,
 прохождения санаторно-курортного лечения,
 нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными представителями),
в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
ДДТ «Союз»:
 по окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной
программе;
 по желанию учащегося или по заявлению родителей (законных
представителей) в связи с изменением места жительства, заболеванием
учащегося, препятствующему обучению (медицинское заключение –
справка);
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в
том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
 в случае пропусков учащихся учебных занятий без уважительной причины
более месяца.
5.2. Меры
дисциплинарного
взыскания
не
применяются
к
учащимся
по
образовательной
программе
дошкольного
образования,
а
также
к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.4. Применение к обучающимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и
(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких – либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное
не установлено договором об образовании.
5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении.
5.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты
его отчисления.

