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12. Должностное лицо организации при приеме заявления обязано ознакомиться с

документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления факта

родственных отношений и полномочий законного представителя.

13. Прием заявлений проводится с 01 по 30 сентября текущего года.

14. При приеме на обучение не допускается проведение испытаний, направленных на

выявление уровня подготовки кандидата по направлению художественного

творчества, за исключением случаев, предусмотренных локальными

нормативными актами организации.

15. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся должны ознакомиться с Уставом, лицензией на право осуществления

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной программой,

локальными нормативными актами организации, регламентирующими

организацию образовательного процесса.

4. Изменение образовательных отношений

16. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

обучающимся образования по дополнительной общеобразовательной программе,

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и

организации.

17. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе

организации.

18. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

директора или соглашение к договору об оказании образовательных услуг.

19. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ и

локальными нормативными актами организации изменяются с даты указанной в

приказе или соглашении к договору об оказании образовательных услуг.

5. Приостановление образовательных отношений

20. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе

организации.

21. Образовательные отношения могут быть приостановлены по обстоятельствам, не

зависящим от воли обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в следующих

случаях:

нахождение обучающегося в оздоровительном учреждении;

продолжительная болезнь обучающегося;

длительное медицинское обследование обучающегося;

стихийные бедствия, техногенные катастрофы;

распорядительные акты органов государственной власти и т.д.

Подобные факты подтверждаются документально.

6. Прекращение образовательных отношений

22. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из организации по следующим основаниям:
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в связи с получением образования (завершением обучения);

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;

по инициативе организации в случае применения к обучающемуся, достигшему

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а

также в случае установления факта нарушения порядка зачисления в организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в

случае ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление

образовательной деятельности.

23. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств перед организацией.

24. Образовательные отношения прекращаются на основании приказа директора либо

при расторжении договора об оказании образовательных услуг.

25. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ и

локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты отчисления

обучающегося или даты расторжении договора об оказании образовательных

услуг.

26. При досрочном прекращении образовательных отношений организация по

требованию обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный срок выдает справку об

обучении по дополнительной общеобразовательной программе.
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