
 



 

объединение МАУДО «ДДТ» предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

10. При приеме обучающегося МАУДО «ДДТ» обязан ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации в сфере образовании и локальными нормативными актами МАУДО «ДДТ», 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе МАУДО «ДДТ» о 

зачислении обучающихся в объединения. 

12. Условия возникновения образовательных отношений в рамках платных образовательных 

услуг в МАУДО «ДДТ» регламентируются Положением о платных образовательных 

услугах (деятельности) МАУДО «ДДТ».  

 

III. Изменение образовательных отношений 

13. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, которые влекут за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и МАУДО «ДДТ»: 

 перевод для получения образования по другой форме обучения или сочетание форм 

обучения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы; 

 обучение в условиях сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 обучение с использованием дистанционных технологий, электронное обучение. 

14. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАУДО «ДДТ».  

15. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

МАУДО «ДДТ».  

Если с обучающимся и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при изменении образовательных отношений приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МАУДО «ДДТ», изменяются с даты издания 

приказа МАУДО «ДДТ» или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 
17. Образовательные отношение прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МАУДО «ДДТ»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе); 

2) досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

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

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительных общеобразовательных программ в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУДО «ДДТ», в том числе в 

случае ликвидации МАУДО «ДДТ». 

18. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

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

обязательств указанного обучающегося перед МАУДО «ДДТ». 

19. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МАУДО «ДДТ» об отчислении обучающегося из МАУДО «ДДТ». 

Если с обучающимся и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора МАУДО «ДДТ» об отчислении 

обучающегося из МАУДО «ДДТ». 

20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МАУДО «ДДТ», прекращаются с даты его 

отчисления из МАУДО «ДДТ». 

21. При досрочном прекращении образовательных отношений МАУДО «ДДТ» в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает (по запросу) лицу, 

отчисленному из МАУДО «ДДТ», и (или) родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному в МАУДО «ДДТ».  


