


3.8. Наличие платных образовательных  услуг и  порядок  их предоставления (на договорной 

основе). 

3.8.1.  Центр  может оказывать платные дополнительные образовательные услуги   согласно 

действующего Законодательства. Платные услуги не могут  быть  оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности,  финансируемой из средств бюджета. 

3.8.2.  Виды возможных  платных дополнительных образовательных услуг: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях; 

- оказание дополнительных образовательных услуг взрослому населению; 

- репетиторство; 

- другие услуги, выходящие  за рамками соответствующих образовательных программ. 

3.8.3. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии 

с  действующим  законодательством об оказании платных образовательных услуг. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра возникают у лица, принятого на обучение с даты 

зачисления. 

3.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребёнка в ЦДТ 

«Южный» в следующих  случаях:  

 отсутствие  свободных мест  в  учреждении; 

 при предоставлении  родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих  установленным требованиям;  

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

обучению по выбранной дополнительной общеобразовательной  программе, реализуемой в 

Центре; 

 несоответствия поступающего возрастной группе,  установленной  в дополнительной 

общеобразовательной программе; 

 невыполнение контрольных нормативов при поступлении в объединения на второй и 

последующие года обучения. 

4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Место за обучающимся  в  ЦДТ «Южный» охраняется на время его отсутствия в 

случаях: 
  -   болезни, 

  -   карантина, 

  -   прохождения санаторно-курортного лечения, 

  -  нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  родителями (законными представителями), в иных 

случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей. 

5. Прекращение образовательных отношений 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Центра 

на основании приказа директора  в следующих случаях:  

 систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без уважительных причин; 

 грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава Центра; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению по данной образовательной направленности; 

 по заявлению родителей (законных  представителей) обучающегося; 

 по собственной инициативе обучающегося; 

 в случае  не  усвоения  обучающимся   учебного  материала, определённой  дополнительной 

общеобразовательной  программы  и  её учебного плана; 

 окончания обучающимся полного курса дополнительной общеобразовательной программы. 

5.2. На каждом этапе подготовки, обучающиеся должны выполнить контрольные   нормативы в 

соответствии с программными требованиями.   



          Обучающиеся, не выполнившие требований для перевода (зачисления) на следующий год 

обучения и этап  подготовки, рекомендуется предоставлять возможность  продолжить обучение 

повторно. 

      Тем  обучающимся, кто не сдал контрольно-переводные нормативы в конце учебного года и 

не переведён на следующий  этап  обучения, допускается предоставить возможность  сдать 

повторно контрольно-переводные нормативы  в  начале нового  учебного  года (с 1 по 14 

сентября).  

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 
 


