3.1.Договор о сотрудничестве заключается в простой письменной форме между ДДЮТ, в
лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
3.2.В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения
дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения).
3.3.Договор о сотрудничестве не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
договоры, то они не подлежат применению.
4.Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по
дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
директором Учреждения.
4.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление и прекращение образовательных отношений
5.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:
- по заявлению обучающегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) объединение; г) причины приостановления образовательных отношений.
5.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Учреждения в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия обучающегося в
образовательном Учреждении.
5.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
2) наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего обучению;
3) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) – в связи со
сменой жительства, повышенной загруженностью в других образовательных
организациях, отсутствием желания продолжать обучение;
4) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины,
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся);

5) по обстоятельствам, на зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) и Учреждения (увольнение педагогического работника, отпуск по уходу
за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидация Учреждения).
5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких –либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное
не установлено договором.
5.5 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления
обучающихся, утвержденного приказом директора Учреждения.
5.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления.
6. Восстановление в Учреждении
6.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, проводится в соответствии с
Положением о правилах приѐма обучающихся.

