


9. Прием на обучение в МКУДО "ДУМ" проводится на принципах, условиях приема равных 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 
РФ "Об образовании в РФ" представлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. 
10. При приеме учащегося МКУДО "ДУМ" обязан ознакомить учащихся и их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 
 

III. Изменение образовательных отношений. 
 11. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
учащимися образования по конкретной дополнительной общеобразовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащихся в МКУДО "ДУМ", а 
именно: 
- перевод для получения образования по другой форме обучения или сочетание форм обучения; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. 
12. Образовательные отношения могут быть изменены как по  инициативе учащегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе МКУДО "ДУМ". 
13. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
МКУДО "ДУМ". 
14. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МКУДО "ДУМ", изменяются с даты издания приказа 
МКУДО "ДУМ" или с иной указанной в нем даты. 
 

IV. Приостановление образовательных отношений. 
     15. Приостановление образовательных отношений возможно в следующих случаях: 
 - длительная болезнь обучающегося; 
 - санаторно-курортное лечение; 
 - иные случаи длительного отсутствия обучающегося. 
     16. Приостановление образовательных отношений возможно по заявлению родителей (или лиц 

их заменяющих) на основании документа медицинского учреждения. 
      17. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных   представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не влечёт за собой каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
V. Прекращение образовательных отношений 

18. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из МКУДО 
"ДУМ": 
- в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе); 
- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
19. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 
дополнительной общеобразовательной программы в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МКУДО "ДУМ" в том числе в случаях 
ликвидации МКУДО "ДУМ". 
20. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет для него 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МКУДО "ДУМ". 
21. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
МКУДО "ДУМ", об отчислении учащегося.  
22. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МКУДО "ДУМ", прекращаются с даты его отчисления из 
МКУДО "ДУМ".  
 

VI. Заключительные положения. 
23. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МКУДО 
"ДУМ". Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
24. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 
изменений размещается на официальном сайте МКУДО "ДУМ" в течение 10 рабочих дней. 


