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Правилами приема и зачисления обучающихся в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-

технического творчества". 

2.5. МОУ ДОД ЦНТТ обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. Данная информация предоставляется для ознакомления 

следующими способами: 

1. На сайте МОУ ДОД ЦНТТ 

2. При непосредственном посещении учреждения 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающихся и МОУ ДОД ЦНТТ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МОУ ДОД ЦНТТ 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ  МОУ ДОД ЦНТТ, 

изданный директором или уполномоченным им лицом.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты.  

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося 

на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь, длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в учреждении с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется на имя директора Учреждения 

по форме (Приложение 1). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МОУ ДОД ЦНТТ 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из МОУ ДОД 

ЦНТТ : 

- в связи с получение образования (по завершению программы обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы дополнительного образования в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего дальнейшему 

обучению в  МОУ ДОД ЦНТТ; 

- по инициативе МОУ ДОД  ЦНТТ в случае установления нарушений правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил поведения в МОУ ДОД ЦНТТ  ; 

- в случае пропусков в течение 30 календарных дней обучающимся занятий без уважительной 

причины;   

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся и МОУ ДОД ЦНТТ , в том числе в случае 

ликвидации учреждения.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

обучающегося перед МОУ ДОД ЦНТТ 

5.4. Решение об исключении обучающегося принимается на педагогическом совете, утверждается 

приказом МОУ ДОД ЦНТТ. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами  МОУ ДОД ЦНТТ прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ ДОД ЦНТТ и обучающимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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                                                                                                Приложение 1 

 

                                                                                             Директору  МОУ ДОД ЦНТТ 

______________________________ 

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ о приостановлении образовательных отношений 

 

                      Прошу Вас приостановить образовательные отношения  

с____________________________________________________________ обучающимся 

(фамилия,,имя, отчество) 

в объединении ________________________________________________________________ 

(наименование объединения) 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе_____________ 

_____________________________________________________________________________  

(название программы) 

по причине его отсутствия в   МОУ ДОД ЦНТТ с «_____» _________20____г. по «_____» 

_________20____г.в связи с ____________________________________________________ 

                                                                                                        

_____________________________________________________________________________                      

                                        (причина приостановления образовательных отношений) 

 

                                                                                                  

 

«____»________20_____г.                                       _____________  _____________________ 

                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)                                                                    

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог дополнительного образования 

____________ _____________________ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)  

 

 «____»____________20_____г.                                                                                                      
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