
 
 

 

 



 
1. Общие положения  

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 53 и 54 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) 

(далее – ЦЭВД (ТИ)) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями).  

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ.  

1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений  
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) для обучения в ЦЭВД (ТИ).  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора ЦЭВД (ТИ). 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦЭВД 

(ТИ)  возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления.  

 

3.Заявление родителей (законных представителей). 

3.1.Заявление родителей (законных представителей)содержит:  

ФИО полностью, номер контактного телефона; сведения об обучающемся: 

ФИО полностью, дата рождения, школа, класс, домашний адрес. 

3.2.В заявлении должны быть указаны студия, объединение. 

3.3.Заявление о приѐме обучающегося в ЦЭВД (ТИ)  не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. 

3.4.Заявление о приѐме обучающегося в ЦЭВД (ТИ)  содержит: согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося и родителей (законных представителей) в рамках 

существующего законодательства в сфере защиты персональных данных 

участников образовательных отношений; подтверждение об ознакомлении 

родителей (законных представителей) с учредительной и нормативной 

документацией: с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательной программой, правами и обязанностями 

обучающихся, правилами приема в ЦЭВД (ТИ)  и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 



3.5. Форма заявления о приѐме обучающегося в ЦЭВД (ТИ)  в 

Приложении №1. 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ЦЭВД (ТИ):  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей 

программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦЭВД (ТИ), 

в том числе в случаях ликвидации ЦЭВД (ТИ), аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

материальных, обязательств перед ЦЭВД (ТИ). 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из ЦЭВД (ТИ). Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ЦЭВД (ТИ), прекращаются с даты его 

отчисления из ЦЭВД (ТИ).  

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений ЦЭВД 

(ТИ)  в трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдаѐтся справка об обучении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложении №1.  

 

 

     Директору  

МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) 
(наименование учреждения) 

А.И. Лидер 
(Ф.И.О. директора) 

от Иванова 

Ивана Ивановича 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Место регистрации ребенка: г. Шарыпово: 

Микр-н ______2____________________ 

дом___5___ квартира_____73___ 

Место жительства ребенка: г. Шарыпово:  

Микр-н ______5___________ 
дом___1___ квартира_____184___ 

телефон 23232 

e-mail ivanov@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка _____Иванова Илью Ивановича__(ПОЛНОСТЬЮ)_______ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________12.07.2001,       МБОУ СОШ № 2,        6 Б класс_,         ________________ 
(число, месяц, год рождения, общеобразовательное учреждение, класс и литера класса в новом учебном году, смена) 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы  

__________”Азбука исследований”____________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

Ознакомлен(а) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой учреждения, дополнительной общеразвивающей 

образовательной прогараммой, правилами приема в учреждение, правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся.  

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (указанных выше) в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»      _________Иван Иванов 

_____________________________  
(подпись заявителя) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.  

 

Дата __05.09.2016______                    Подпись_______________Иван Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 


