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порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МБОУ дО «Юность» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.  ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот29.12.2012г.
Положение      устанавливает      порядок      оформления      возникновения,
приостановления   и    прекращения   отношений   между   муниципальным
бюджетным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования
«Станциядетскогоюношескоготехническоготворчества«Юность»(дат1ее-
МБОУ  дО  «Юность»)  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучаіощихся.__  .___^_   ^^т`^дтттто   ^f=`ruятf`ТТТИМИСЯ

содерж-ания дополнительньіх образовательных программ.
Участники     образовательных    отношений    -    обучающиеся,    родители
(законные         представители)         несовершеннолетних         обучающихся,
педагогические   работники   и   их  представители,   МБОУ   дО  «Юность»,
осуществляющие образовательную деятельность.

2.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИй
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении)  лица для  обучения  в  МБОУ  дО  «Юность».  Права и
обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в приказе о приеме
на обучение.
Права и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством
об   образовании    и   локальными    нормативными    актами    организации,
осуществляющей     образовательную    деятельность,     возникает    у    лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИй
Образовательные    отношения    прекращаются    в    связи    с    отчислением
обучающегося из Учреждения:
1)  по завершении освоения дополнительной  образовательной программы;
2) досрочно    по    основаниям,    установленным    законодательством    об
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образовании.
3.2.    Образовательные    отношения    могут    быть    прекращены    досрочно    в

следующих случаях:
1)  по   инициативе   обучающегося,   родителей   (законных   представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
2)  по  медицинскому   заключению  о  состоянии   здоровья  обучающегося,

препятствующему его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
3)  отчисление обучающихся производится по другим, не зависящим от них

причинам:
- прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога;



•,/

/,//
'/`

-  расформирование  учебной  группы  в  случае  уменьшения  численного
состава обучающихся (воспитанников) ниже норматива.

4)      отчисление      обучающихся      (воспитанников)      производится      по
обстоятельствам,     не    зависящим    от    воли    родителей    (законных
представителей)   несовершеннолетних   обучающихся   и   Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, в случаях ликвидации
образовательного     учреждения,     осуществляющего     образовательную
деятелыiость,     или     аннулирования     лицензии     на     осуществление
образовательной деятельности.

3.3.    досрочное    прекращение    образовательных   отношений    по   инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося)     не     влечет     для     него     каких-либо     дополнительных
обязательств перед Учреждением.

3.4.     Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об   отчислении   обучающегося.   Права      и   обязанности   обучающегося,
предусмотренньте    законодательством    об    образовании    и    локальными
нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления.

4.  СРОК дЕйСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его

действия или замены его новым.
4.2.    В настоящее Положение могут вносится изменения и дополнения,

вызванные изменениями законодательства и введением в действие новых
нормативно-правовых документов.


