II. Возникновение образовательных отношений
2.1 .Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт Учреждения - Приказ о зачислении лиц для обучения в МБОУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова».
2.2 . Прием граждан во Дворец творчества осуществляется по личному заявлению
заявителя - ребенка, достигшего 14-летнего возраста или родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2.3 Во Дворец творчества принимаются все граждане, подлежащие обучению,
проживающие на территории города, имеющие право на получение образования
соответствующего уровня.
2.4. При приеме обучающихся в обязательном порядке сотрудники Дворца
творчества знакомят ребенка, достигшего 14-летнего возраста или родителей (или
законных представителей) с Уставом МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
имени В.М.Комарова», лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами,
реализуемыми в учреждении, правами и обязанностями обучающихся и другими
документами, регламентирующими образовательный процесс.
2.5. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте Дворца
творчества и на информационном стенде.
2.6 Факт ознакомления ребенка, достигшего 14-летнего возраста или родителей
(законных представителей) ребенка с документами указанными в п.2.4 настоящего
положения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
2.7 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 2)
2.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Дворца творчества возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на
обучение.
2.9. Прием детей во Дворец творчества осуществляется при предоставлении
следующих документов:
 заявление ребенка, достигшего 14-летнего возраста или родителей (законных
представителей) на имя директора Дворца творчества (Приложение 1);
 копии свидетельства о рождении ребенка;
 медицинского заключения о допуске обучающихся к занятиям в учебные группы
физкультурно-спортивной направленности.

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.11 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся во Дворце
творчества все время обучения ребенка.
2.12. Прием обучающихся во Дворец творчества возможен в течение учебного года
в группы первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях:
 по желанию ребенка и при наличии места в детском объединении;
 на второй и последующие года обучения – по собеседованию с педагогом
дополнительного образования при условии успешной сдачи контрольных нормативов,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой.
2.13. Предоставление образовательных услуг на бюджетной основе
осуществляется без взимания платы, а на платной основе – в соответствии с
«Положением о порядке предоставления платных (в том числе образовательных) услуг
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова» и Уставом
учреждения, при наличии свободных мест.
2.14. Комплектование контингента обучающихся в творческие коллективы
является компетенцией Дворца творчества.
2.15. Ребенку, достигшего 14-летнего возраста или родителям (законным
представителям) может быть отказано в приеме во Дворец творчества в следующих
случаях:
 отсутствие свободных мест в учреждении;
 при предоставлении документов, не соответствующих установленным
требованиям;
 при непредставлении документов, обязательных для зачисления;
 несоответствия ребенка возрастной группе, предусмотренной в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;
 невыполнение контрольных нормативов при поступлении в объединения на
второй и последующие года обучения.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут изменяться, если условий получения
обучающимся
образования
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе влекут за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Дворца творчества.
3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены (изменены), как по
инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Дворца
творчества.

3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с:
 отъездом обучающегося на лечение;
 отпуском родителей (законных представителей);
 карантином в образовательном учреждении;
 другими обоснованными случаями, при которых возникает длительный перерыв
в обучении.
3.

Прекращение образовательных отношений

4.1.
Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих
случаях:
 в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе;
 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;
 по инициативе Дворца творчества, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Дворца творчества,
в том числе в случае ликвидации учреждения.
4.2.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Дворца творчества об отчислении обучающегося.
4.3.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.
4.4.
Спорные вопросы между Дворцом творчества и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам возникновения, приостановления и прекращения отношений регулируются
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
во Дворце творчества в соответствии с Положением о комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодёжи имени В.М.Комарова»
Потеминой Марине Владимировне
_____________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

Заявление
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________направленности;
Сведения о ребенке:
дата рождения: «______»________________________года, полных лет _______________ ____
школа №_________________________________________________, класс _________________
Домашний адрес: улица________________________________ дом__________ кв.__________
Домашний телефон_____________ сотовый телефон__________________________________
Электронный адрес (если есть)____________________________________________________
Сведения о родителях: (Ф.И.О., место работы, должность, рабочий телефон)
1.Мать (Ф.И.О. полностью)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Должность____________________________________________ рабочий телефон_____________
2.Отец (Ф.И.О. полностью)___________________________________________ _______________
__________________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Должность ___________________________________рабочий телефон______________________
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной регистрации, с учебной документацией, с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, правами и обязанностями обучающихся,
другим документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, в образовательной организации ознакомлен(а).
Копия свидетельства о рождении (прилагается).
« »___________________ 20____ г.

подпись________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку персональных данных
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова», именуемое далее Оператор
Адрес Оператора- 456770 г. Снежинск, ул. Комсомольская,2
Телефон (35146) 9-20-13
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я,_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя)
Паспорт:серия_______номер________выдан________________________________
(кем и когда)

Зарегистрирован по адресу:______________________________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:
________________________________________________________________________
( ФИО ребенка)
В том числе:
Персональные данные ребенка: ФИО, адрес проживания, дата рождения, степень родства с
ребенком, состав семьи, фотографии, общеобразовательное учреждение, контактный телефон
ребенка.
Персональные данные родителей: ФИО, адрес регистрации, место работы, образование,
контактные телефоны, электронный адрес.
С целью сбора, систематизации, накопления, организации хранения, обработки, уточнения
(обновления, изменения), копирования, использование, распространение (передачу)
информации для:
- размещения на сайтах учреждения МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М.
Комарова, Министерства образования и науки Челябинской области, ГОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», Управления
образования администрации города Снежинска, МБУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений»;
- публикации в средствах массовой информации;
- обработки данных при участии в различных олимпиадах, выставках, конференциях,
фестивалях, конкурсах, соревнованиях;
-принятия
оперативных
решений,
связанных
с
образовательным
процессом;
здоровьесберегающим фактором;
- формирования базы данных в унифицированных программных средствах,
Данные обрабатываются способами, не противоречащими законодательству.
Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, несет
ответственность за нарушение порядка обработки и защиты таких данных.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и
отчетные
формы,
предусмотренные
нормативными
документами
федеральных,
муниципальных и городских органов, управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
мною письменным заявлением.
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из учреждения.
Дата_________________

Подпись ___________________

