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1. Общие поло)ltения

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии:

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года J\ъ273-ФЗ <Об, обр€вовании в

Российской Федерации) ;

- Федеральным законом от 24.07.1998 J\Ьl24-ФЗ (Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>;

-Федеральным Законом от 24.06.1999г. .Ngl20-ФЗ коб ос]]овах системы

ПРОфИЛаКТики безнадзорности и правонарушенl{й несовершеннолетЕtию);

-УСТаВОм аВтономного бюджетного учрежд()ния дополнительного образования

<ЩеТСКий оЗдоровительно-образовательный центр <<Лесная скi}зкD) (далее

Учреждение)

|.2. НаСтояЩий Порядок регламентир},ет оформление возникновения,

Приостановления и прекращения отношений мrэжду Учреждением иr обучающимися

И (или) родителями (законными предэтавителями) несовершеннолетних

обучающихся (далее также - образовательные q,тношения).

1.3. ПОРяДок принимается Педагогическим советом учреждения, 1Iмеющим право

ВНосиТЬ в него дополнения, изменения и утверж:дается директором У'чреждениJI.

|.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися

Учреждения, их родителями (законными представителями),

Учреждения.

работниками

1.5. Основанием возникновения, приостановления и прекращения сlбразовательных

отношений является прик€lз директора учрежде.ния.

1.6. В случае приема на обучение за счет средr;тв физических и (ил.и) юридических

Лиц иЗданию прик€ва директора учрежден?tя о приеме лица на обучение в

учреждение, предшествует заключение договора об образовании.

1.7. ТексТ настоящего Порядка р€вмещается на официальном сайте Учреждения в

сети <Интернет)).



2. Оформление возникновения обр:tзовательных отношений

2. 1. Возникновение образовательных отношений оформляется:

- при приеме на обучение по дополнитольнIJм образовательным программам, а

обуtение по

дополнительным образовательным программам, а также на мrэст8 с оплатой

стоимости обучения физическими и (или) ю]эидическими лицам!I, утвержденной

прикuвом директора учреждения

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) предшествует заf,вление родителей

(законных представителей) (приложение Nч 1 ) обl^rающегося.

2.3. Права и обязанности обучающегося, пре,цусмотренные законl)дательством об

образовании и лок€Lпьными нормативными ак,гами Учреждения, оOуществляющего

образовательную деятельность, возникают у о(iучающегося, принятого на обучение,

с даты зачисления.

3. Оформление прекращения обраrзовательных отношlений

3.1. Прекращение отношений происходит в сI}язи с отчислением обучающегося из

Учреждения, осуществляющего образовател]>ную деятельность, или в связи с

завершением обучения по дополнительной образовательной программе.

Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением rrбучающегося иЗ

учреждения оформляется в соответствии с f[орядком и основанI{ями отчисления

обучающихся, утвержденными прик€вом дире,ктора учреждения

З.2. Наряду с установленными статьей б1 Фелерального закона кОб образовании в

Российской Федерации) основаниями прекрахдения образовательных отношениЙ по

инициативе учреждения договор об оказании гtлатных образовательных услуг моЖеТ

быть расторгнут в одностороннем порядке учt)еждением в слrIае просрочки оплаты

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее

исполнение обязательства по ок€Lзанию плiIтных образовательных услуг cT€LIIo

невозможным вследствие действий (бездейств.ия) обучающегося.

юридическими



3.3. Пр" отчислении обучающегося из Учреждения, родиl]ель (законный

представитель) пишет заявление (приложение J{ч2) и указывает причину досрочного

прекращения образовательных отношений.

3.4. Права и обязанности обучающегоQя, преiIусмотренные законOдательством об

образовании и лок€lJIьными нормативными аIiтами Учреждения ttрекращаются с

даты его отчисления из Учреждения.

3.5. При досрочном прекращении образова:гельных отношений Учреждение в

трехдневный срок после издания приказа об от.lислении обучающег()ся выдает лицу,

отчисленному из Учреждения, справку об ,эбучении или о периоде обучения

(Приложение 3)

4. Приостановление образова,гельных отношений:

4.1. Образовательные отношения могут быть

приостановлены :По инициативе учреждеrtия.

По инициативе учреждения образовате.[ьные отношения моryт быть

приостановлены в следующих случаях:

1) возникновение обстоятельств, влеlкущих невозможнос}ть норм€lльного

функционирования r{реждения, в том числе в сл}чае аварийной ситуации, если

ожидается, что устранение данных обстоятельств булет иметь краткосрочный

характер.

2) помещение обуrающегося в организацию, осуществлян)щие лечение на

длительный срок (более трех недель);

3) помещение обучающегося в специ€lлизированное J/чреждение для

несовершеннолетних, нуждающихся в соц.иальной реабилитаt(ии (социально-

реабилитационный центр для несовершеннол(этних, соци€lльный приют для детей,

центр помощи детям, оставшимся без попеченIlя родителей);

4) избрание в отношении обучающег()ся меры пресечения домашний арест

или закJIючение под стражу;

5) объявление обучающегося в розысI(.
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4.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению (ГIриложение JФ4)

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося может производиться в любое вtr)емя.

Заявление подается не поздне9, чем за два рtrбочих дня до укЕванной в заявлении

даты начала приостановления образовательных отношений по форме в соотвеТсТВии

с приложением к настоящему Порядку.

4.3. Приказы директора учреждения о приостановлении

отношений должны содержать, как правило, конкретные сроки

rэбразовательных

lIриостановления

отношений между учреждением и обучающип{ися и (или) родител,ями (заКОНныМи

представителями) несовершеннолетних обучrлющихQя. В случае невоЗмоЖноСти

установления даты возобновления образо.вательных отношений, В пРик€Ве

указывается только дата приостановления образовательных отношеllий.

4.4. Изменение сроков приостановления обрrшовательных отношениЙ (досрочнОе

возобновление или продление) возможно при досрочном прекраЩениИ ИЛИ

продлении действия обстоятельств, повлекш!ж приостановление образоватеЛьнЫХ

отношений, а также по заявлению обучаюrцихся и (или) родителей (закОННЫХ

представителей) несовершеннолетних обуrаюIцихся.

Прuняmо u рекоJчlенdовано к уmвержdенuю

на засеdанuu пеdаlоzuческоzо совеmа

проmокол ]W I оm 3l лцая 202l е.
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Приложение Jф 1

оформлениrt возникновения,
приостановлени.я и прекращения

отношений межд,,/ учреждением и
обучающимися и (.или) родителями

(законными представителями)
несовершеннолетних обуtающихся

Фами

Имя

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗН
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ

Прошу зачислить моего ребенка

на

на пеDиод с (( >> 20 г. по <

Форма

укtвываются Ф.И.О. заявителя

овЕнии
шЕниЙ

фамилия, имя, отчество (пF,и наличии) ребенка

20_г.

подписи)

группа, отряJ,



IIриложение Ns2

Щиректору

мду До Дооц l|лесная сказка,

С.И.Леоновой

Фашtилия

укaвываются Ф.И,О. заявителj

ошЕниЙ

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ О АщЕнии
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

llрошу прекратить образовательные отношения с

на пеDиод с ( )) 20 г.

в связи с

(лата)

группа, отрядt

указать rlричину

lполпись) (раr:шифровка подписи)



Справка об обучении (перио,це обучения

Настоящая справка выдана
(Ф.и.о.
20 г. по ((обучающегося) в том, что он(а) в период с (

г. обучался (лась) в Муни €шьном автономнOм
учреждениидополнительного образования ком оздоровительно-
образовательном центре кЛесная сказкa>) по нительнои
общеобр€вовательной общеразвивающей про

Приказ о зачислении на обучение от <<

Приказ об отчислении от (_)
отчисления)
Щиректор МАУ ДО ДООЩ <Лесная сказкa>)

20

объеме

20_г. J\гs

20_г. Jф_(причина

/Лс,онова С.И.l

JJриложение Jt3
к .Порядку оформления возникновения,

приостановлениrI и прекращения
отношений межд1. учреждением и

обучающимися и (или) родитеJlями
(законными представителями)

несовершеннолетнlлх обl^rающихся

На бланке Учреuсdенuя
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЙ

I lрошу приостановить образовательные отношения с

группа,

на пеDиод с (()) 20 г. по (( >> 20 г.

в связи с

IIриложение N94

ру-
МДУ ДО ДООЦ кЛесная сказка,

С.И.Леоновой

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

указать tlричину

(поппись) (раt;шифровка подписи)
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