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I. Порядок возникновения образовательных отношений 

1.1 Прием учащихся в Центр осуществляется с 1 по 15 сентября, а 

так же в течение всего учебного года при наличии свободных мест в 

объединениях.  

1.2 Прием учащихся производится на основе свободного выбора ими 

и (или) их родителями (законными представителями) объединений, 

имеющихся в Центре.  

1.3 Прием учащихся в объединения первого года обучения 

производится в соответствии с условиями приема учащихся дополнительной 

общеобразовательной программы без предъявления  требований к какой-

либо подготовке учащихся. При наличии свободных мест в объединениях 

учащийся может быть зачислен на второй или последующие годы обучения 

на основании имеющихся у него определенного уровня подготовки и 

полученных ранее знаний, умений и навыков по профилю программы. 

1.4 Прием учащихся в Центр осуществляется на основании приказа 

директора о приеме лица на обучение в Центре. 

1.5 Изданию приказа предшествует заявление о приеме от родителей 

(законных представителей) учащихся (приложение 1). При приеме в 

спортивные, туристские (в рамках которых учащиеся занимаются туристским 

многоборьем и туристскими походами) и хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося и об 

отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе. 

1.6 При приеме в Центр родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми Центром, данным положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Все документы для ознакомления родителей (законных представителей) 

должны быть размещены на официальном сайте Центра.  

1.7 Педагог дополнительного образования предоставляет 

администрации списки учащихся для зачисления (приложение 2) до 20 

сентября.  

1.8 Права и обязанности учащихся, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Центра, локальными 

нормативными актами Центра возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
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II. Порядок перевода учащихся 

2.1 Перевод учащихся на последующий год обучения (с учетом 

продолжительности дополнительной общеобразовательной программы) 

осуществляется в связи с окончанием учебного года и успешным освоением 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2 Допускается перевод учащегося в течение учебного года из 

одного объединения в другое (в том числе разной направленности) исходя из 

его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

2.3 Основанием для перевода учащихся служит соответствующий 

приказ директора Центра. 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося Центра. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Центра. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Центра. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством  об образовании и локальными нормативными Центра 

изменяются с даты издания приказа или с  указанной в нем даты. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 необходимость обеспечения соблюдения государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Центра 

осуществляется по письменному заявлению учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 
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4.3 Приостановление образовательных отношений оформляется в 

соответствии с приложением 3 к настоящему положению. 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Центра: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего 

Положения. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  учащегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для  продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Центра в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае нарушения порядка 

приема в Центр, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление в Центр.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и Центра, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед  Центром. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора образовательной организации об отчислении 

учащегося из Центра. 

5.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра. 

5.6 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Центром в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащемуся выдается лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному Центром. 
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5.7 Факт выбывания учащегося из объединения фиксируется 

руководителем объединения в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. 

5.8 Учащийся, отчисленный из Центра по личной инициативе или по 

инициативе родителей (законных представителей), имеет право на 

восстановление для обучения в Центре при наличии мест и с сохранением 

прежних условий обучения. 

5.9 При отчислении учащегося в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе на основании итоговой 

аттестации ему выдается диплом о дополнительном образовании.  

VI. Заключительные положения 

6.1 Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем Центра. 

6.2 При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат 

обязательному обсуждению и утверждению на заседании педсовета Центра. 

6.3 Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Центра и иными локальными нормативными 

актами Центра. 

6.4 Учащиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организации  и учащимися и (или) их родителями  

(законными  представителями). 
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Приложение 1  
к Положению о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся       

Таймырского муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр туризма и творчества 
«Юниор»  
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Приложение 2  
к Положению о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления  

учащихся Таймырского муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр  

туризма и творчества «Юниор» 

ромпотпсррот

Таймырское муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования                                                                                                                                                 

"Детско-юношеский центр туризма и творчества "Юниор"    

СПИСОК УЧАЩИХСЯ 

Объединение 

 
№ группы 

 
Год обучения 

 Руководитель 

объединения 

 
Направленность программы обучения 

 Программа 

обучения 

                  

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Пол Полных 

лет 

Шк Кл Домашний 

адрес 

ОВЗ Инва

лид 

Опекае

мый 

(сирота) 

Непол

ная 

семья 

Многод

етная 

семья 

Малообес

печенная 

семья 

Неблагоп

олучная 

семья 

КМНТ ВШУ, 

ОДН 

 
   

   

 

         

   
 

 
  

 
     

   
 

   
 

 
  

 

         

 
 

 

 

   

 

         

 
 

 
 

 
  

 
   

           

 
 

 
 

 
  

 
    

          

 
 

 
 

 
  

     
          

 
 

 
 

 
  

 
    

          

  
 

 
 

  

 
    

          

                         

                 

 Дата      Подпись       
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ПРИКАЗ 

 

«___» __________ 201___г.                                                                № ____ 

 

г. Дудинка 

 

О временном приостановлении образовательных отношений до 

устранения причин приостановления. 

 

На основании Федерального закона №273 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»,  

и Положения «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

  

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить образовательные отношения обучающегося в 

случае отсутствия по причине (выбрать необходимый вариант): 

1) Нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) Продолжительная болезнь; 

3) Длительное медицинское обследование; 

4) Необходимость обеспечения соблюдения государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

5) Иные семейные обстоятельства. 

2. Возобновить образовательные отношения после устранения 

обстоятельств указанных  в  пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по 

УВР 

Мингалеева 

О.Н. 

 12 октября 2014 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

Должность ФИО Причина Дата 

Зам. директора по 

УВР 

Мингалеева 

О.Н. 

Изменение 

наименования 

учреждения 

15.10.2015 г. 
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