
 

 



2. Основание и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ директора ДДТ «Радуга» о приеме лица на обучение в ДДТ 

«Радуга».  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДТ «Радуга», возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение.  

Приём детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в ДДТ «Радуга» осуществляется при наличии специальных 

условий, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами  
 

3. Основания изменения и приостановления  образовательных 

отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной общеразвивающей  программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и ДДТ «Радуга».   

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 ДДТ «Радуга».  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  

приказ, изданный директором ДДТ «Радуга».  



3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДТ «Радуга», изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нем даты. 
                 

4. Основания прекращения образовательных отношений 
 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДДТ «Радуга»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям согласно п.4.2 настоящей главы. 

4.2  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)    по инициативе обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе ДДТ «Радуга» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, и в случае установления нарушения порядка приема в ДДТ 

«Радуга», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ДДТ «Радуга»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ДДТ «Радуга», в том числе в случае ликвидации ДДТ «Радуга». 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

ДДТ «Радуга».  

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ ДДТ «Радуга» об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДТ «Радуга» прекращаются с даты его отчисления.  
 


