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Порядок оформления возникновения, приостановле1ййЩШрЙфащенин отношений
между Муниципальным учреждением дополнительного образования «Агаиовекая
детско-юношеская спортивная школа» и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
I. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращ ения отношений
между М униципальны м учреж дением дополнительного образования «Агаповская детскою нош еская спортивная ш кола»
и учащ имися и (или) родителями (законными
представителями) несоверш еннолетних обучаю щихся (далее - П орядок) разработан в
соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Ф едерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Н астоящ ее полож ение регламентирует П орядок оформ ления возникновения,
приостановления и прекращ ения отнош ений (далее - образовательны х отнош ений) между
М униципальным учреждением дополнительного образования
«Агаповская детскоюнош еская спортивная ш кола» (далее - У чреж дение) и учащ имися и (или) родителями
(законными представителями) несоверш еннолетних учащ ихся.
1.3. Отнош ения в сфере образования - совокупность общ ественны х отнош ений по
реализации прав граждан на образование, целью
которых является освоение
обучаю щ имися содерж ания образовательных программ (образовательны е отношения), и
общ ественных отнош ений, которые связаны с образовательны ми отнош ениями и целыо
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.4. У частники образовательных отнош ений учащ иеся, родители (законные
представители) несоверш еннолетних учащ ихся, педагогические работники и их
представители, организации, осущ ествляю щ ие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.В озникновение образовательны х отнош ений в связи с приемом лица в У чреждение на
обучение по дополнительны м образовательным программам оформляется в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации и Правилами прием а в Учреждение.
2.2.О снованием возникновения образовательных отнош ений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в У чреждение. П рава и обязанности учащ егося возникаю т
с даты, указанной в приказе о приёме на обучение.
2.3.П рава и обязанности учащ ихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами У чреждения, возникаю т у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме.

З.Изменение образовательных отношений

3.1. О бразовательные отнош ения изменяю тся в случае изменения условий обучения но
дополнительной образовательной программе, повлекш его за собой изменение взаимных
прав и обязанностей учащ ихся и Учреждения.
3.2. О бразовательны е отнош ения могут быть изменены как но инициативе учащихся,
родителей (законны х представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе У чреждения.
3.3. О снованием для изменения образовательных отнош ений является приказ, изданный
директором У чреж дения. Если с учащ имся и родителями (законными представителями)
несоверш еннолетнего учащ ихся заклю чен договор дб оказании платных дополнительных
образовательных услуг, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствую щ их изменений в такой договор.
3.4. П рава и обязанности учащ ихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, изменяю тся с даты издания приказа
или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. П рекращ ение образовательны х отнош ений в связи с отчислением учащ егося из
У чреждения оформляется в соответствии с П орядком и основаниями отчисления
учащ ихся, утверж денного приказом директора Учреждения.
Образовательные
Учреждения:
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отчислением
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- по заверш ении освоения дополнительной образовательной программы;
- досрочно по основаниям, установленны м законодательством об образовании.
4.2. О бразовательные отнош ения могут быть прекращ ены досрочно в следую щ их случаях:
по
инициативе
обучаю щ егося
или
родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетнего обучаю щ егося, в том числе в случае перевода обучаю щегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
- по инициативе У чреждения, в случае применения к обучаю щ емуся, достигш ему возраста
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взы скания в случае невыполнения
обучаю щ имся
по программе обязанностей по добросовестному освоения такой
программы и вы полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка, приема в У чреж дение, повлекш его по вине обучаю щ егося его незаконное
зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося или родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и У чреж дения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.

4.3. Досрочное прекращ ение образовательных отнош ений по инициативе учащ егося или
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего учащ егося не влечет для него
каких-либо дополнительны х, в том числе материальных, обязательств указанного
обучаю щ егося перед У чреж дением, если иное не установлено договором об оказании
платных дополнительны х образовательных услуг.
4.4. О снованием для прекращ ения
отчислении
учащ егося.
П рава
законодательством об образовании
прекращ аю тся с даты его отчисления

образовательных отнош ений является приказ об
и
обязанности
учащ егося,
предусмотренные
и локальными норм ативны м и актами Учреждения
из Учреждения.

5. Восстановление в Учреждении
Восстановление
учащ егося
в У чреждении,
если
он
досрочно
прекратил
образовательные отнош ения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего учащ егося, проводится в соответствии с
Положением о правилах приёма учащихся.

