
(ВыпискаизПоложения«Опорядкеоформлениявозникновения,приостановленияипрекращен
ияотношениймеждуМАУДОЭБЦ, обучающимисяи(или)родителями(законнымипредставите
лями)несовершеннолетнихобучающихся» ,утвержденногоприказом№201-осотОЗ .1О.2019г.)

6. Изменение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) заключен
договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными Учреждения изменяются с даты издания приказа или
с иной указанной в нем даты.

7. Приостановление образовательных отношений

7 .1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
7.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному
заявлению обучающегося (родителей\законных представителей). Форма заявления о
приостановлении образовательных отношений разрабатывается в Учреждении и размещается
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Приостановление образовательных
отношений оформляется приказом директора Учреждения.

8. Прекращение образовательных отношений

8.1. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в связи с получением
образования по дополнительным образовательным программам (завершением обучения).

8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося, в

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам.

2) По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. Решение об исключении
обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь:
- причинение вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей

Учреждения;
- причинение умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся,

детей, сотрудников посетителей Учреждения;
дезорганизацию работы Учреждения как образовательного учреждения.

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося.

8.4. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него
Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации
учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.

8.5. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.6. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения
сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует
об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.

9. Заключительные положения

9 .1. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

10. Порядок регулирования спорных вопросов

1 О .1. Спорные вопросы регулируются Учредителем. Учредитель имеет право создать
комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме,
переводе или отчислении обучающихся из муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей. Комиссия создается приказом начальника Управления
образования.
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