
 

 

 



детей о приёме детей в возрасте до 18 лет и приказ о зачислении  

обучающихся в Учреждение. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3.Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены  в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях в следующих случаях: 

1)нахождение в оздоровительном учреждении; 

2)продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4)иные семейные обстоятельства. 

3.2.Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В 

заявлении указывается: ФИО обучающегося, дата рождения, причина 

приостановления образовательных отношений. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

- в связи с освоением общеобразовательной программы дополнительного 

образования детей (завершением обучения); 

- в связи возникновением оснований для досрочного прекращения 

отношений. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения обучающимися дополнительного образования в Учреждении; 

-    по инициативе обучающегося и (или) их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, смена места жительства. 

 



-    по инициативе Учреждения в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих его Устав, Правила внутреннего распорядка; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с момента  его отчисления из Учреждения. 


