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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке офорпlления возникновеIIия, приостановления
и прекращения отношениr1 между Муниципальным бюджетным учрежденIIем
доrrолнительного образования LleHTp детского творчества "Радуга" и обучающиNtися lr (или)
родителями (законными представлIтелями) несовершеннолетних обучающихся.

1.

Общие положения.

1.1, Настоящий Порядок оформления возникновениrI, приостановления и прекраrцения отношений

между Муниципальным бюджетным у{реждением дополнительного образования I_ieHTp детского
творчества "Радуга" и обуrаощимися и (или) родителяN.Iи (законными представителяпли)
несовершеннолетних обуrающихся (датrее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от29.72.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Настоящие Правила реглi}ментируют порядок оформления возFIикновения, приостановJIения и
прекрап{ения отношений между МуниципаJIьным бюджетным учрехцением дополнительного
образования IdeHTp детского творчества "Радуга" и обуrающимися и (или) родителяN{и (законньгми
представителями) несовершеннолетних обулающихся.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является заJIвление обучающегося с
14 лет и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетних обучающихся, приказ о
зачислении в состав обучающихся L{eHTpa.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося I_{eHTp на
обуrение по дополнительным общеразвивающим программам оформляется в соответствии с
Положением о приеме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим программам R
Щентр, утвер}кденными приказом директора I_{eHTpa детского творчества.
З.1.

3. Приостановление образовательных отношенийr.
Приостановление образовательных отношений, з1 исключением приостановления

образовательных отношений по инициативе IleHTpa, осуществляется по заявлению обучающегося
(или) родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетнего обучающегося. Для
изменения образовательньIх отIIошений родители (законные представители) должны обратиться с
письменным заявлением на имя директора Щентра. В заявлении указываются: фамилия, имя,
отчество обучающегося; дата и место рох(дения; шричины приостановления образовательFIьlх
отношений.

и

Образовательные отношения изменяются в слrIае изменения условий получения
обуrающимися образования по конкретной дополнительной общеразвивающей програN{ме,

З,2,

повлекшие за собой изменение взаимЕьfх прав и обязанностей обуrающегося и I_{eHTpa"
3,3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора I_{eHTpa.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами L{eHTpa, изменяются с даты издания приказа.
3,5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.

4.

Прекращение образовательных отношений.
4,|. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность]
4.1.1. в связи с полr{ением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2.
4.2. Образовательные отношения могуг быть прекрацены досрочно в следующих случаJ{х]

4.2.|. по инициативе обуrающегося или родителей (законных

представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной програNIмы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность. Осуществляется по заlIвлению обуrающегося и (или) родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося.
заявлении указываются:
имя,
и
место
отчество
обуIаюrцегося;
дата
фамилия,
рождения; причины прекращения
образовательных отношений ;
4.2.2, по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обуrающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
слrIае невыполнения обуrающимся по профессиональной
дисциплинарного взыскания,
образовательной rrрограмме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению уrебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
4.2.З. по обстоятельствам, не зависящим от воли обуlающегося или родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации) осуществляющей
образовательную деятельноQть, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательн}rю деятельность.
4.3. .Щосрочное прекраII]ение образовательных отношений по инициативе обучаюшдегося или
родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материчlльньгх, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Основанием дjш прекращения образовательньD( отношений явJuIется прикilз, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обуrаюtцегося из этой организации, Права и
обязанности обучаrощегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативньIми актами организации, осуществляющей образовательн}то деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществjulющей образовательную
деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательньIх отношений организация, осуществляюtцЕul
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обуrающегося вьцает лицу: отчисленному из этой организации, справку об обучении (по
требованию учащего ся или родителей (законных представителей).
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