 заявление родителей (законных предъявителей) несовершеннолетнего учащегося или
личное заявление учащегося, достигшего возраста 18 лет;
 медицинское заключение (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям в
физкультурно-спортивных, хореографических объединениях;
 копия свидетельства о рождении или паспорта учащегося;
 согласие на обработку персональных данных учащегося;
 договор об оказании платных образовательных услуг в случае приема на обучение по
образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц.
 при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.4 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБУ ДО «ЦВР «Юность»
во время обучения ребенка.
2.5 При приеме обучающегося МБУ ДО «ЦВР «Юность» обязан ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.6 Факт ознакомления с Уставом МБУ ДО «ЦВР «Юность», c лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируются в заявлении о приеме, и
заверяется личной подписью совершеннолетнего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.
2.7 Подписью совершеннолетнего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего фиксируется также на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.8 Основанием для возникновения образовательных отношений между МБУ ДО «ЦВР
«Юность» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является приказ директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» или
заместителя директора по УВР МБУ ДО «ЦВР «Юность» (в рамках своих полномочий) о
приеме обучающегося на обучение (включая восстановление) по дополнительной
образовательной программе (о зачислении) при условии наличия заявления обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и копий
необходимых документов, согласно законодательству Российской Федерации.
2.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством Российской
Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦВР
«Юность», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе МБУ ДО
«ЦВР «Юность» о приеме обучающегося на обучение (включая восстановление) по
дополнительной образовательной общеразвивающей программе (о зачислении).
2.10 Прием на обучение в МБУ ДО «ЦВР «Юность» проводится на принципах равных
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условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение.
2.11 Условия возникновения образовательных отношений в рамках платных
образовательных услуг в МБУ ДО «ЦВР «Юность» регулируется Положением об оказании
платных образовательных услуг в МБУ ДО «ЦВР «Юность».

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУ ДО
«ЦВР «Юность».
3.2 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 МБУ ДО «ЦВР «Юность».
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
МБУ ДО «ЦВР «Юность» или уполномоченного им лица.
3.4 Порядок изменения образовательных отношений с обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с которыми был
заключен договор об оказаний платных образовательных услуг, регулируется Положением об
оказании платных образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР «Юность».
3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦВР «Юность», изменяются с
даты издания приказа МБУ ДО «ЦВР «Юность» или с иной указанной в нем даты.

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе МБУ ДО «ЦВР «Юность», осуществляется:
 по инициативе обучающегося 18 летнего возраста;
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» или заместителя директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» (в
рамках своих полномочий).
4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренным законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦВР «Юность»,
приостанавливаются с даты издания приказа МБУ ДО «ЦВР «Юность».
4.4 Порядок приостановления образовательных отношений с обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с которыми
был заключен договор об оказании платных образовательных услуг, регулируется
Положением об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР «Юность».

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1 Образовательные отношение прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
МБУ ДО «ЦВР «Юность»:
 в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной
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общеобразовательной программе);
 досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
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 дополнительных общеобразовательных программ в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО «ЦВР «Юность», в том
числе в случаи ликвидации МБУ ДО «ЦВР «Юность».
5.3 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 МБУ ДО «ЦВР «Юность».
5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» или заместителя директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» (в
рамках своих полномочий) об отчислении обучающегося из МБУ ДО «ЦВР «Юность».
5.5 Если с обучающимся 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 МБУ ДО «ЦВР «Юность» или заместителя директора МБУ
ДО «ЦВР «Юность» (в рамках своих полномочий) об отчислении обучающегося из МБУ ДО
«ЦВР «Юность».
5.6 Порядок прекращения образовательных отношений с обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с которыми
был заключен договор об оказаний платных образовательных услуг, регулируется
Положением об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР «Юность».
5.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦВР «Юность», прекращаются с
даты его отчислении из МБУ ДО «ЦВР «Юность».

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБУ
ДО «ЦВР «Юность». Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
6.2 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения
или изменений размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР «Юность» в течение 10
рабочих дней.
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