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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает Правила приема, перевода обучающихся и
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями)

несовершеннолетних

обучающихся

(далее

–

Положение)

Муниципальном

автономном учреждением дополнительного образования

в

Центр

развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени, разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации», Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504, Федеральном законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения) от 03.04.2003 г. № 27, Уставом МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени.
1.2. В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящее Положение о Правилах приема, перевода обучающихся и порядок
оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является локальным нормативным
актом, регламентирующим деятельность Учреждения.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законом

273-РФ (Об образовании в РФ» предоставлены особые права (преимущества) при приеме
на обучение.
2.2. При приеме обучающегося в Учреждение родители (законные представители),
сам обучающийся знакомятся с уставом МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной

аккредитации,

с

образовательными

программами

и

другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.3. Прием на обучение с оплатой стоимости обучения проводится на условиях
Положения о платных образовательных услугах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) и оформляется приказом директора Учреждения.
2.5. В Учреждение принимаются все желающие проживающие на территории
муниципального образования города Тюмень не зависимо от возраста и уровня
подготовки.
2.6. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены дети,
ранее не занимавшиеся в данном объединении, успешно прошедшие собеседование.
2.7. Прием заявлений и зачисление производится Учреждением в период с 1 по 15
сентября. Возможен дополнительный прием в течение учебного года.
2.8.

Иностранные

граждане,

проживающие

на

территории

муниципального

образования город Тюмень, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
2.9. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться

на

основании

записи

детей

в

паспорте

родителей

(законных

представителей) и письменного заявления с указанием адреса фактического проживания,
без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.10. Основание для отказа в приеме (зачислении):
- отсутствие свободных мест.
3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение по дополнительным
образовательным программам на основании заявления родителей (законных
представителей).
3.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации

порядке с учетом положений закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3.3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг
заключаются между Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, в
лице родителей (законных представителей).
3.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и не может
содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных
представителей).

В

нём

должны

быть

указаны

основные

характеристики

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или)
направленность

образовательной

программы,

форма

обучения,

срок

освоения

образовательной программы.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в
договоре об образовании.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1.

Приостановление

приостановления

образовательных

образовательных

отношений

отношений,
по

за

исключением

инициативе

учреждения

дополнительного образования, осуществляется:
 по заявлению обучающегося;
 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) могут быть приостановлены в случае
длительного отсутствия обучающегося или пропуска им занятий (от 8 и более занятий).
4.2. В заявлении на приостановление образовательных отношений обязательно
указываются причины приостановления образовательных отношений.
4.3. Приостановление образовательных отношений считается с даты приказа (или с
иной указанной в нем даты) директора об отчислении.
4.4. Лицо, отчисленное из МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени по
инициативе обучающегося до завершения освоения программы, имеет право на
восстановление для обучения в течение учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено, при наличии свободных мест.
4.5.

Досрочное

обучающегося

прекращение

(родителей

образовательных

(законных

отношений

представителей)

по

инициативе

несовершеннолетнего

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.
4.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
Учреждения в следующих случаях:
 совершения обучающимся действий, грубо нарушающих устав учреждения
дополнительного образования;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

аннулирования

лицензии

на

осуществление образовательной деятельности.
6. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения
6.1. Перевод обучающихся на второй и последующий год обучения осуществляется
приказом директора по представлению педагога, подтверждающего освоение программ
первого и последующих годов обучения, и решением педагогического совета.
7. Порядок разрешения разногласий,
возникающих при приеме и отчислении обучающихся
7.1. В случае отказа гражданам в приеме и возникновении разногласий при приеме и
отчислении обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с
письменным заявлением к Учредителю МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени, либо
рассмотреть дело в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

