1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МБУ ДО «ЦИТ» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ дополнительного образования.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники МБУ ДО
«ЦИТ».
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
МБУ ДО «ЦИТ» о приеме лица на получение дополнительного образования в МБУ ДО
«ЦИТ».
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приеме и договора
об оказании образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.3. В случае зачисления обучающегося на платное обучение за счет средств физических
(юридических) лиц, образовательные отношения возникают при наличии заявления о
приеме, договора об оказании платных образовательных услуг по программам
дополнительного образования.
2.4. Договор об оказании образовательных услуг или платных образовательных услуг
заключается между МБУ ДО «ЦИТ» в лице директора (далее Исполнитель), с одной
стороны, и родителем (законным представителем) (далее Заказчик);
договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦИТ», возникают у лица,
принятого на обучение, с даты его зачисления в МБУ ДО «ЦИТ»
2.6. При приѐме обучающегося до заключения договора администрация МБУ ДО «ЦИТ»
обязана ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3. Договор о дополнительном образовании.
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о дополнительном
образовании.
3.2. В договоре о дополнительном образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, направленность дополнительной образовательной
программы, срок освоения дополнительной образовательной программы.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся дополнительного образования по конкретной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУ ДО
«ЦИТ»:

