М ун иц и пал ь ное бю дж етн ое уч реж ден ие д оп олни тель ного образования детскою нош еская сп орти вн ая школа Карасукского района Н овоси би рской области

Принято

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Приказом

на собрании педагогического совета

директора МБУ Д О ДЮ СШ

111i f ,
Протокол № 1 от «25» января 2018 г.

АО i

№ 16,2 от «25» января 2018г.

V

уч

~

У ? ///

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детскоюношеской спортивной школой Карасукского района Новосибирской области и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

г. Карасук 2018

1.Общие положения
1.1.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании

в Российской

Федерации»

муниципального бюджетного

№

273-ФЗ

от

29.12.2012

г.,

Уставом

учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы города Карасукского района Новосибирской области
(далее - образовательная организация).
1.2.

Настоящий

Порядок

регламентирует

оформление

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися

и

(или)

их

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся.
1.3.

Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4.

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
о приеме (зачислении) лица на обучения в образовательную организацию.
2.2.

Изданию

приказа

о

зачислении

предшествует

заключение

договора

об

образовании.
2.3.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании

и

локальными

нормативными

актами

школы,

осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приёме лица на обучение.

3.1.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной
организации.
3.2.

Образовательные

обучающегося

или

отношения

родителей

могут

быть

(законных

изменены

представителей)

обучающегося по его заявлению
образовательной организации.

в

3.3.

образовательных

Основанием

изданный

для

директором

родителями

изменения

письменной

образовательной

(законными

как

форме,

представителями)

так

Если

инициативе

несовершеннолетнего
и

отношений

организации.

по

с

по

инициативе

является

приказ,

обучающимся

несовершеннолетнего

или

обучающегося

заключен договор, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений
в такой договор.
3.4.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании

и

локальными

нормативными

актами

образовательной

организации

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающегося из образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
1)
2)

в связи с освоением общеобразовательной программы в полном объёме;
досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством.

4.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
1)

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
2)

в случае умышленного уклонения от обучения в течение более одного месяца;

3)

по

инициативе

образовательной

организации

в

случае

применения

к

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,

в

случае

невыполнения

обучающимся

по

дополнительной

общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной

программы

и

выполнению

учебного

плана,

а также

в случае

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

4)

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в
том

числе

в

случаях

ликвидации

образовательной

организации,

аннулирования

лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3.

Досрочное

прекращение

обучающегося

или

родителей

обучающегося

не

материальных,

обязательств

влечет

для

образовательных
(законных
него

перед

отношений

представителей)

каких-либо

по

несовершеннолетнего

дополнительных,

образовательной

инициативе

организацией,

в

том

если

числе

иное

не

установлено договором о сотрудничестве.
4.4.

Основанием для прекращения образовательных отношений является издание

распорядительного акта об отчислении обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании

и локальными

нормативными

актами

образовательной

организации,

прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.
4.5.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

образовательная

организация, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении.

