2.2. Основанием для зачисления детей в ЦТТ является заявление
обучающегося, родителей (законных представителей).
2.3.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦТТ
возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в приказе на
зачисление.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – программа),
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и ЦТТ.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося,
(родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе ЦТТ.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором ЦТТ.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ЦТТ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства;
- нахождение во Всероссийских образовательных центрах по работе с
одаренными детьми и др.
4.2.
Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе ЦТТ,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма
заявления о приостановлении образовательных отношений (приложение 1)
разрабатывается в ЦТТ и размещается на официальном сайте ЦТТ в сети
«Интернет». В заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество (при
наличии) обучающегося. б) наименование образовательной программы; в)
период приостановления образовательных отношений; г) причины
приостановления образовательных отношений.
4.3.Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора ЦТТ.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются
с отчислением
обучающегося из ЦТТ в связи с завершением обучения по программе.
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в
случае закрытия программы в связи увольнением педагога и отсутствием
возможности его замены, ликвидации учреждения, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из ЦТТ.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ЦТТ, прекращаются с даты его отчисления.

Приложение 1
к Порядку оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между МБУ ДО ЦДТТ и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося

Директору МБУ ДО ЦДТТ

Руленко С.А.
от____________________________

(Ф.И.О. обучающегося и (или) родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить приостановить учебный процесс моего ребёнка в ЦТТ
____________________________________________________________________________,
(Ф.И. ребенка)
обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«___________________________________________________________________________»
на период с «______»_______________ по «______» _________20_____г. в связи с
____________________________________________________________________________
(причина отсутствия ребенка)

Дата _______________ Подпись _________

