


Федерации.  
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора ГППЦ«Потенциал» о приеме обучающегося  в МБУ ДО 
ГППЦ«Потенциал».Изданию приказа о зачислении предшествует заявление 
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 
заявление самого совершеннолетнего обучающегося. 
2.2.  Права иобязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ГППЦ «Потенциал».возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
2.3. При приеме в ГППЦ «Потенциал» не допускаются ограничения 
по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 
убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социальному положению. 
2.4. При приеме обучающегося Учреждение обязано в обязательном порядке 
ознакомить его и (или) родителей (законныепредставители) со свидетельством 
о государственной регистрацииГППЦ «Потенциал»,  Уставом, лицензиейна 
право образовательной деятельности, и другими 
документами,регламентирующими организацию и осуществление  
образовательной  деятельности вГППЦ «Потенциал», правами и обязанностями 
обучающегося. 
2.5. В ГППЦ «Потенциал»,  принимаются все  желающие обучаться по 
существующим в Учреждении образовательным программам в возрасте 
преимущественно  от 3 до 18 лет – допускается  прием обучающихся в возрасте 
до 21 года -  на основе добровольного выбора вида деятельности и не имеющих 
медицинских противопоказаний по выбранному профилю.Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 
2.6. Прием обучающихся в ГППЦ «Потенциал» также возможен  на платной 
основе согласно Положению о платных образовательных услугах.  
2.7. Прием вГППЦ «Потенциал» осуществляется на основании личных 
заявлений родителей (законных представителей) несовершенолетних 
обучающихся или заявлений совершенолетних обучающихся; при обучения за 
счёт средств физических  и (или) юридических лиц на основании  заключенных 
договоров об оказании  платных образовательных услуг. 
2.8.При приеме ребенка в Учреждение его родителями (законными 
представителями)  или совершеннолетними обучающимися представляются 
следующие документы: 

 заявление установленной формы; 
 заявление о согласии родителей на обработку персональных 

данных; 
 медицинская  справка  о  состоянии  здоровья ребенка с 

заключением о возможности заниматься по избранному профилю для 
детей дошкольного возраста, а также  в случае выбора  дополнительной 



общеобразовательной программы  физкультурно-оздоровительной  или 
хореографической или направленности; 

 копия свидетельства о рождении для обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам, реализуемым вне договорных отношений с 
образовательными организациями или дистанционно.  

 
3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ГППЦ 
«Потенциал». 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
ГППЦ «Потенциал». 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  
распорядительный акт – приказ директора Учреждения,   изданный   им  или 
уполномоченным  им лицом.  
3.4. Если с обучающимся  (родителями  (законнымипредставителями)   
несовершеннолетнего   обучающегося)   заключен   договор   об   образовании, 
распорядительный  акт   издается  на  основании   внесения   соответствующих   
изменений  в   такой договор. 
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образованиии   локальными   нормативными   актами   Учреждения  
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в 
нем. 
3.6.  Под изменением образовательных отношений понимается: 

 перевод обучающихся с одной дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы   на другую; 

 перевод на обучение  по индивидуальному учебному плану 
 перевод с обучения за счёт средств физических  и (или) 

юридических лиц на обучение за счёт средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

 изменения законодательства об образовании, повлекшего  
установление дополнительных прав и (или)  мер социальной поддержки  
для  обучающихся по соответствующим образовательным программам. 
 

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. 
4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ГППЦ 
«Потенциал», осуществляется по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора ГДООЦ «Потенциал». 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ГППЦ «Потенциал»: 
5.1.1. в связи с завершением программы обучения; 
5.1.2. досрочно в следующих случаях: 

 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 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
(Приложение 3); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания,  если 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 
дали результата, обучающийся имеет не менее 2 дисциплинарных 
взысканий в текущем учебном году и дальнейшее пребывание 
обучающегося  в Учреждение оказывает отрицательное влияние на 
других детей, нарушает их права и права работников Учреждения, а 
также нормальное функционирование Учреждения.  

5.2 5.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествуют дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 
директору организации того или иного участника образовательных отношений. 
Решение о признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка  и применении к нему соответствующего проступка 
дисциплинарного взыскания принимает  комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.  Данное решение 
утверждается приказом директора и доводится  под роспись до сведения  
обучающегося  и родителей  (законных представителей). Учреждение 
обязательно информирует Комитет по образованию, а так же комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав об отчислении обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания. 
 Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 



дошкольного и младшего школьного возраста, к детям с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости, а также 
к обучающимся во время болезни обучающегося, каникул, отпуска по 
беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком. 
5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося и/ или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед ГППЦ «Потенциал». 
5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора ГППЦ «Потенциал» об отчислении 
обучающегося из ГППЦ «Потенциал». Если  с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершенолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося. 
5.5. Права иобязанности обучающегося, предусмотренныезаконодательством об 
образовании и локальными нормативными актами 
ГППЦ «Потенциал», прекращаются с даты его отчисления. 
 

6. Заключительные положения 
6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ГППЦ «Потенциал» и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 

6.2. Настоящеее Положение вводится в действие с момента утверждения 
приказом директора МБУ ДО Городской психолого-педагогический  центр 
«Потенциал». 

6.3.  Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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