


2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе на зачисление. 

2.3. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема 

детей в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр физической 

подготовки Хабаровского муниципального района. 

 

1. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. За обучающимся Центра сохраняется место в детском 

объединении: 

- в случае болезни; 

- по заявлению родителя (законного представителя) на время 

прохождения санаторно-курортного лечения, болезни; 

- по заявлению родителя (законного представителя) на время 

очередных отпусков родителей (законного представителя); 

- по заявлению родителя (законного представителя) на время каникул. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося для 

сохранения места в объединениях Центра должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам. 

3.3. Если деятельность Центра останавливается по объективным 

причинам (карантин, ремонтные работы и др.), то за ребенком сохраняется 

место в детском объединении. 

 

2. Порядок перевода 

2.1. Перевод обучающихся на каждый последующий год по 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе осуществляется ежегодно в начале учебного года и утверждается 

приказом по Центру. 

2.2. Списочный состав групп, переведенных на 2-й, 3-й и 

последующие годы обучения, формируется педагогом дополнительного 

образования и предоставляется директору Центра до 31 августа текущего 

года. 

 

3. Порядок прекращения отношений, отчисления 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Центра в случаях: 

- успешного завершения обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и получения 

«Свидетельства о дополнительном образовании»; 

-  досрочно. 

5.2. Досрочное отчисление, прекращение отношений возможно в 

следующих случаях: 



5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в другую 

образовательную организацию. 

5.2.2. По инициативе Центра: 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной 

программы и выполнению учебного плана (в том числе, пропуски занятий в 

течении 1 месяца без уважительных причин); 

- в случае нарушения обучающимся положений, определенных в 

Правилах внутреннего распорядка учащихся Центра; 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

Центра: 

- возникновение медицинских противопоказаний, несовместимых с 

продолжением занятий в объединениях Центра; 

- по достижению обучающимся возраста 18 лет (по окончанию 

учебного года); 

- закрытие объединения; 

- ликвидация Центра. 

5.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

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

материальных, обязательств родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося перед Центром. 

5.4. При досрочном отчислении учащегося из Центра в течении 3 дней 

ему может быть (по заявлению его родителей (законных представителей) 

выдана справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

5.5. В случае отчисления учащегося по инициативе администрации 

Центра, а также в связи с закрытием объединения, ликвидацией учреждения 

родители (законные представители) за 7 дней до отчисления учащегося 

письменно уведомляется об этом. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ по Центру об отчислении обучающегося. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении учащегося из Центра. 

 

6. Порядок восстановления 

6.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из Центра, имеют право на 

восстановление при наличии вакантных мест на основании заявления 

родителей (законных представителей). 



6.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего 

распорядка учащихся, за противоправные действия, право на восстановление 

не имеют. 

6.3.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор 

Центра в форме издания приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


