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Положение  
о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между муниципальным  
бюджетным учреждением дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава МБУ 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2». 
Данное положение является локальным актом Центра. Отношения участников об-
разовательного процесса строятся на основе сотрудничества, уважения личности 
ребенка и взрослого, предоставления ребенку свободы развития в соответствии с 
его индивидуальными способностями и интересами. Настоящее положение обеспе-
чивает право детей на получение дополнительного образования в МБУ ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2».  
1.2.  Зачисление детей в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» (далее – Центр) для обучения и 
воспитания в возрасте от 7 до 18 лет, а так же  отчисление и исключение учащихся 
из Центра оформляются приказом директора по заявлению от имени родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних граждан и граждан, достигших со-
вершеннолетия. 

 
2. Порядок и основания приема учащихся 

2.1. Прием детей, желающих обучаться в Центре, производится, как правило, в на-
чале учебного года. Начало занятий – не позднее 10 сентября для учащихся первого 
года обучения, для учащихся 2-6 годов обучения – 01 сентября. 
2.2. Прием  детей в Центр может осуществляться в течение всего учебного года: на 
первый год обучения - при наличии свободных мест, на второй-шестой года обуче-
ния при наличии свободных мест на основании собеседования, проведенного педа-
гогом дополнительного образования выбранного ребенком объединения на соот-
ветствие уровня его обученности году обучения, на который зачисляется ребенок. 
Набор детей во вновь организованные объединения во время учебного года ведется 
в течение 10 дней с момента издания приказа о приеме работника (педагога допол-
нительного образования) на работу. 



2.3. При приеме детей в Центр последний обязан ознакомить учащегося и его роди-
телей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными (обще-
развивающими) программами, реализуемыми Центром, «Правилами внутреннего 
распорядка» и другими документами, регламентирующими образовательную дея-
тельность Центра. 
2.4. Для зачисления детей в Центр и формирования личных дел учащихся необхо-
димы следующие документы:  
- заявление от родителей (законных представителей) с согласием родителей на об-
работку персональных данных ребенка (приложение №1); 
- медицинскую справку. 
2.5. На основании заявления директором Центра издается приказ о зачислении ре-
бёнка.  
2.6.Срок формирования личного дела учащегося не более 30 дней со дня издания 
приказа о зачислении учащегося на обучение. 
2.7. Документация учащихся (личные дела) хранится в Центре до момента освое-
ния дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, либо 
отчисления учащегося. 
2.8. Обучение и воспитание учащихся может осуществляться как в одновозраст-
ных, так и разновозрастных группах по интересам. 
2.9. Обучение в Центре осуществляется на безвозмездной основе. 
 

3. Правила приостановления образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановле-
ния образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление образовательных отноше-
ний оформляется приказом директора учреждения. 

 
4. Правила отчисления учащихся 

4.1.  Учащиеся могут быть отчислены из Центра: 
- по приказу директора на основании заявления родителей (законных представите-
лей), в котором указываются причины, по которым ребенок не может продолжить 
обучение в Центре; 
- по приказу директора на основании ст.43 (п.4)  Федерального закона «Об образо-
вании в РФ»; 
-  на основании решения педагогического совета Центра в связи с завершением 
обучения; 
- по достижении ребенком возраста 18 лет. 
4.2. Отчисление  детей может осуществляться в течение всего учебного года, по 
мере поступления заявлений от родителей. 

 



5. Правила исключения учащихся 
5.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть при-
менены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; 
выговор; 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-
дцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дис-
циплинарных проступков:  

- непосещение в течение года 2/3 от общего числа занятий без уважительных 
причин, что ведёт к освоению не в полном объёме общеобразовательной (общераз-
вивающей) программы; 

-  оскорбление участников образовательного процесса и посетителей образова-
тельного учреждения в грубой словесной или действенной форме; 

-  неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 
-  применение физического или психического насилия к участникам образова-

тельного процесса; 
-  употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во 

время образовательного процесса, а также нахождение в образовательном учреж-
дении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и 
другие антиобщественные поступки, повлекшие нарушения прав участников обра-
зовательного процесса; 

-  нанесение значительного материального ущерба учреждению. 
5.3. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-
тата и дальнейшее пребывание учащегося в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 
5.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взы-
скания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисцип-
линарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 
5.5. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется при-
казом (распоряжением) директора Центра, который доводится до учащегося, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия уча-
щегося в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». Отказ учащегося, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
5.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащего-
ся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
учащемуся. 
5.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных 



отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и под-
лежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением 
5.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.  
5.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
5.10. Директор Центра, до истечения года со дня применения меры дисциплинар-
ного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, 
просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего учащегося, ходатайству Управляющего Совета Учреждения. 

 


