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1.5. ПО вопросам, Не урегулированным настоящим
Учреждение руководстI}уется действующим законодательством
Федерации.

Порядок оформлеtIия возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучайщимися и

(или) родителями (законными представителями)

1. Общие положения
1,1' Порядок оформления возникновения, приостановления ипрекращения отношений между образовательным 1пrреждением иобучающимися мкудо <поспелихинский районный Центр детскоготворчества> (далее Учреждение) разработан на о."о". Федералъного закона

от 29.|2.2012r. Ns 273-0З <Об образовании в Российской Ф.дфuц""п
1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление

возникновениrI, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучаrощимися и (или) 

- их родителями (законными
представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обуrающимися содержаниrI
учреждении.

образовательных программ, ре€tлизуемых в

1.4. Порядок оформления возникновения, приостановления
прекращения отнол_tеtlий между образовательным учреждением
о б1^lающ имис я р азм ещается на сайте Учреждения.

<<Поспелихинский
творчества)

.2017r.
нченко

Порядком,
Российской

и
и

2. ВtlзrlrrкrrOвение образовательных отношений
2.1. основа}Iием 1]озникновения образовательных отношений является

прик€tЗ о приеме (зачисJtеt-tии) лица для обучения в Учреждении.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательствоМ об образовании и лок€Lльными нормативными актами
учреждения' возникаlо,r' У лица, принятого на обуrение, с даты его
зачисления в Учрехtl{сIll.lс.

2,з, При lIриLrд4е обучающегося Учреждение обязано ознакомить его
и (или) его родитеrtсй (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осущестВление образователъноЙ деятельности, с у^rебноЙ документацией,
другими документами, реI,JIаментирующими организацию и осуществление
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образовательной деятельности в Учреждении) правами и обязанностями
Обl"rающижся.

3. Заявление о приеме и договор об оказании дополнительных платных
образовательных услуг

3" 1. Прием в Учреждение проводится по личным заявлениям,

родителей (законных представителей).
З.2. При подаче заявления о приеме в Учреждение родители

(законные представители) предъявляют следующие документы:
заявление родителей о приеме в Учреждение;

дополнительной общеобразовательной программы в области
физической культуры и спорта.

3"3. Прием в Учреждение обучающихся осуществляется в
возрасте от 4 до 18 лет.

З.4. Прием в Учреждение для обучения по дополнительным
программам (дополнителъным общеразвивающимобщеобразовательным

программам) доtý/скается в течение всего учебного года при н€шичии
свободных мест, путем присоединениrI вновь принятых детеЙ к любой
группе, в зависимости от индивиду€Lпьных потребностей, интересов и
склонностей.

З.5. В сл)п{ае приема На об1..rение по дополнителъным
общеобрЕвовательным про|раммам за счет средств физических лиц изданию
распорядительного акта о приеме лица на обуrение в Учреждение
предшествует заключение договора об образовании.

В заявлении о приеме или договоре об оказании дополнительных
платных образовательных услуг фиксируется факт ознакомлениrI родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с уrебной документацией, другими
докуI![ентами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждения, правами и обязанностями
обуlающихся.

4. Порядок приостановления образовательных отношений
4.|. По инициативе родителей (законных lrредставителей)

обl^rающего ся на о сн ов ании письменного заявления.
4.2. По инициативе Учреждения - карантин, ситуации ЧС, проведение

ремонтных работ в Учреждении.
4.3. Основанием для приостановлениrI образовательных отношений

между Учреждением и родителями (законными представителями)
обуrающихся является распорядительный акт (приказ) директора
Учреждения.
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4"4" Основанием для возобновления образовательных отношений
между Учреждением и родителями (законными представителями)
обучающижся:

по инициативе Учреждения является распорядительный акт (приказ)
директора Учреждения;

являются письменное зЕuIвление родителей (законных представителей)
обучающихся и распорядительный акт (приказ) директора
Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисJIением

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

в связи с завершением обучения;
досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.

5.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих сл)чаях:

по инициативе обу"rающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обу"rающегося, в том числе в
случае перевода обуrающегося для продолжения освоениrI
дополнительнои общеобразовательной
программы другую организацию,

(общеразвивающей)
осуществляюц[ую

возраста
взысканиrI,
приема в

об1^lающегося

образовательную деятельность ;

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
l5-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного
а так же в слr{ае установления нарушеншI порядка

обучающегося его незаконное зачисление в
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или
родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего

образовательную организацию, повлекшего по вине
образовательную

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в
осуществляющей

5.З. .Щосрочное

дополнительных,

том числе в сл}п{ае ликвидации организации,
образовательную деятельность.
прекращение образовательных отношении по

представителей)
возникновение

в том числе матери€tльных, обязательств
перед организацией, осуществляющей

инициативе обуrающегося или родителей (законных
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
каких-либо

укzванного
образовательную деятельность.



5.4" Основанием для прекращения образовательных отношений
является прик€в об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обуrающегося заключен договор об ок€вании платных образовательных

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта организации об
отчислении обучающегося.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
трехдневный срок после издания прик€ва об отчислении обуrающегося
выдает лицу, отчисленному из учреждения справку об обучении в
соответствии с частью 12 стжьи 60 ФЗ РФ от 29.12.2012 J\Ь273-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации).

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и нормативными локаJIьными актами,
прекращаются с даты его отчислениr{ из r{реждения.

б. Заключительные положеция
6.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения

прик€вом директора МКУЩО <<Поспелихинский районный Щен]ф детского
творчествa)).

6.2. Срок действия настоящего положения бессрочно.
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