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I. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является приказ директора 

центра о приёме ребёнка на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.2. Возникновение образовательных отношений осуществляется на принципах 

добровольности и свободного выбора направленности дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3. В детские объединения принимаются все дети, желающие обучаться в объединениях 

Центра в возрасте преимущественно с 5 до 18 лет, независимо от пола, расы, 

национальности, социального положения поступающих. 

2.4.  Приём в центр осуществляется на основе свободного выбора дополнительных 

общеразвивающих программ, в соответствии с пожеланиями, интересами и 

способностями поступающих. 

2.5. Все дети, достигшие указанного возраста (п.2.3.), зачисляются в детские объединения 

центра  независимо от уровня их подготовки. Каждый ребёнок имеет право заниматься по 

одной или нескольким дополнительным общеразвивающим программам, если это не 

препятствует полноценному освоению их и не ведёт к переутомлению учащегося и 

менять их. 

2.6. Приём детей на обучение осуществляется согласно Положению о приёме. 

2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами центра возникают у учащегося с момента 

зачисления, с даты приказа о зачислении.  

II. Прекращение и приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

центра. 

3.2. Учащийся может быть отчислен из центра в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе или досрочно. 

3.3. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 

3.3.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

3.3.2. по инициативе центра, в случае неоднократного, грубого несоблюдения Устава центра 

и иных локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность (за 

систематическое нарушение правил поведения); 

3.3.3. по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

3.3.4. в связи с продолжительными пропусками (более 1 месяца) без уважительной причины; 
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3.3.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и центра, в том числе в случае 

прекращения реализации той или иной программы, при расформировании групп 

объединений (уволился педагог и т.п.), ликвидации учреждения; 

3.4. решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора центра и 

доводится устно до сведения родителей (законных представителей); 

3.5. При отчислении учащегося по пунктам 3.3.2.–3.3.4. педагог должен 

проинформировать учащегося и родителей (законных представителей) о факте 

отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учёта работы объединения. 

3.6. Отчисленный учащийся может быть восстановлен при наличии свободных мест в 

объединении или зачислен в установленном порядке в другое объединение. 

Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) и проводится приказом директора центра. 

3.7. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности 

посещения учащимися занятий в центре по уважительным причинам: по медицинским 

показаниям, в других исключительных случаях (временная перемена жительства, 

стихийные бедствия и др.) 

III. Заключительные положения 

4.1. Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания директором центра. 

4.2. Для обнародования настоящий локальный акт вывешивается на доске информации. 
  

С локальным актом ознакомлены под роспись 

 


