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1. Общие полож ения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЭ, 
вступивший в силу 1 сентября 2013г., Конвенцией о правах ребенка, Законом 
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
Уставом МБОУ ДО Советского ДДТ, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4. 1251-03).

2.Цели и задачи
2.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
ДО Советским ДДТ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. Возникновение образовательных отношений
3.1. Прием обучающихся в МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется на 
основе свободного выбора дополнительной образовательной программы и 
срока ее освоения.
3.2. В МБОУ ДО Советский ДДТ принимаются дети преимущественно 5-18 
лет.
3.3. Приём обучающихся в МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется при 
предъявлении родителями (законными представителями) ребёнка следующих 
документов:
- заявление родителя (законного представителя) ребёнка о приёме в 
учреждение по установленной форме;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с медицинским 
заключением о возможности заниматься в группах по избранному 
направлению.
3.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о зачислении лица для обучения в МБОУ ДО Советский ДДТ на основании 
представленных документов.
3.5. При приеме в МБОУ ДО Советский ДДТ обучающийся и его родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, режимом работы, 
правилами поведения в учреждении.
3.6. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте 
МБОУ ДО Советский ДДТ.
3.7. Прием обучающихся в МБОУ ДО Советский ДДТ 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 
образовательной программой.
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБОУ ДО Советский ДДТ возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.
3.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 
ребёнка в МБОУ ДО Советский ДДТ в следующих случаях:
- отсутствие свободных мест в учреждении;
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, 
не соответствующих установленным требованиям;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего пребыванию в МБОУ ДО Советский ДДТ;
- несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной в 
дополнительной образовательной программе;
- невыполнение контрольных нормативов при поступлении в объединения на 
второй и последующие года обучения.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Место за обучающимся в МБОУ ДО Советском ДДТ 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.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБОУ ДО Советского ДДТ на основании приказа 
директора в следующих случаях:
- при наличии систематических пропусков образовательного процесса 
(занятий) без уважительных причин;

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДДТ 
(группе);
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося;
- по собственной инициативе обучающегося;
- в случае не усвоения обучающимся учебного материала (минимальных 
объёмов тренировочных нагрузок и т.п.), определённого образовательной 
программой и учебным планом;
- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава ДДТ.
5.2. На каждом этапе подготовки, обучающиеся должны выполнить 
контрольные нормативы в соответствии с программными требованиями.



Обучающиеся, не выполнившие требований для перевода (зачисления) на 
следующий год обучения и этап подготовки, рекомендуется предоставлять 
возможность продолжить обучение повторно.
Тем обучающимся, кто не сдал контрольно-переводные нормативы в конце 
учебного года и не переведён на следующий этап обучения, допускается 
предоставить возможность сдать повторно контрольно-переводные 
нормативы в начале нового учебного года (в сентябре).
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.


