
   



 
2.6. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, 
несоответствия возраста ребенка общеобразовательной программе. 
2.7. Заявление пишется на имя директора Учреждения и подаѐтся педагогу 

дополнительного образования выбранной секции или представителю администрации. 

2.8. При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит поступающего или 

его родителей (законных представителей) с правилами приѐма обучающихся, Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами. 

2.9. Решение о зачислении ребѐнка в Учреждение оформляется приказом директора. 
 

3. Основания и порядок перевода обучающихся 
 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе производится в случае успешного 

ее освоения. 

3.2. Основанием перевода обучающегося в другую группу является: 

3.2.1. Заявление родителей обучающихся (законных представителей) Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках и ли секциях, менять их. 

3.2.2. Изменение количества учебных часов/количества обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе соответствует учебному плану, 

Муниципальному заданию. 
 

4. Основания и порядок отчисления обучающихся 
 

4.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение образовательных 

отношений. 

4.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 

4.2.1. Завершение обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

- в случае достижения обучающимся возраста восемнадцати лет; 

4.2.2. Досрочное отчисление: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в связи с медицинским заключением о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующим его дальнейшему обучению; 

- в связи с выездом обучающегося из территории муниципального образования, перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (отчисление производится 

по заявлению родителей (законных представителей), приказ издается в день подачи 

заявления; 

- в случае неисполнения или нарушения Устава, правил поведения обучающихся 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) обучающихся перед Учреждением. 
 

 

 

 

 

 



5. Изменение образовательных отношений 

 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный 

руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

 
 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 
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