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ШОЛОЖЕНИШ
о порflдкс оформлешиff вознпкff овеппll, ЕзменеItпfl , приостаповления,
шрекращения отпошений меlцду обучающпмися и (илш) родителями
(законнымш ýредставптелямш} несовершенполетнцх обучающл|хся и

мУпПцшпаJIьшым бюдхtетlrым учре2t(деýпем дополнцтеJIьного образова н lt я
Цеп.rр воеrЕо-патршстнчGск$го восIIштflнця мOJIодýжп г.Пятпгорска

I. Общпе положеншя
1.1. Наgгоящее положsниý олредеJu{ет гrорядOк оформлеrия

возникновения, изменения, приоGтilновл€ния, прекраrr{ениrl отношенrш1 между
МБУ ДО tВПВМ г.Пятргорска (далее-Учреждением) и об5пlающимися и (или)
родитеJшми (закоr*rыми предстtlвителями).

1.2. Настоящее положение состttвлено в соответýтвии со ст. 53,54,55,57,60
(ч.12),6I Федералrьного закона <1Об обрttзовttнии в Российской Федерацlм> от
29 декабря 2аШ года Шs273-ФЗ, Учгавом учрежден}Iя, Прrшсаз Млшrобрнауки
Poccr*r 0т 29.08.201З N 1008"Об утверждении Порядка орг€lнизilщи и
ОсУЩествлен}IrI образователъноЙ деятеJьности по доцолнителъным
общеобразов{Iтелъным программам", Правилалли приема обучающюrся в
Учре.эцдение.

2. ВозппкновеIIие образовательцых отношений

2.1. Основilнием возникновения образовательных отношеrшrй явJuIется
приказ tl ffриеме дшIа в МБУ ДО rFПВМ с целъю обу,rения.

2.2. Права w обжал*rоgгн обуrающегося, предусмотренные
Зzконодателъством об образовш*м и локrLпъными нормативными актами
rIреждения воз}rикitют у лшIа, принrrтого на обучеrме, с даты, ук€lзанной в
прикiве о приеме лица на обучение.

2.3. Прием на обученио в утýждýние fiроводитýя на гrршilшпtlх рtlвных
условиЙ приема для всех пост).пающIlD{, за искJIючением лиII, которым
предоставлены особые гtрава (преимущсства) при приеме на обуrеrrие.

2.4.Учреждение, осуществJuIющ€ж образовательную деятельностъ,
обязано озЕакомить гIоступilющýго и {или) его родлrгелей (закоr*rых
предýтавт,rгелей) со ýвоим ycтilвCIM, с лrдIежией на осуществление
образователъной деятеяънýgги, с образователъньlми программами и другими
ДОКУМеЕТi}It{Ц РеГЛаМýНТИРУЮЩИмИ }пlреждение }1 осуществление
образовательной деятýлънt}стц праýа и обжатrностн обуrающIд(ся.
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3. Изменение образовательных отношенпй

3.1. Образователъные отношениrl }t:}меняются в СЛ}л{ае измененIffI условий
поJýrчения обучающrп,rся образования по коrшсретной догrоднительной
образовательной прогрttмме, повлекшеrо за ообой изменение взаимных гIрав и
обязаl*tостей обуrающегося и учреждениц осуществJuIющего образовательную
деflтельностъ.

З.2. ОбРазоватеJьные отношениrt могуг бытъ изменены кzж по
ИНИlИаТиВе обучающегOся фодr.rгелеЙ (закоlrrrых предстilвlrгелей)
НеСОВеРшеннолетнего обуlающегося) по его заrIвлению в письмешrой форме,
ТаК И по иншц,Iативе rIреждениrI.

З.З. ОСНОваrлаем для измененIбI образоватеJьных отношенrй явJuIется
приказэ ждаlшый руководителем учреждеI*{я.3.4. Права и обязаrтrrости обуrающегося, цредусмотренные
зiконодательством об образованrм И локrlльными нормативными актами
у{ре}Iцения измеЕ,Iются с даты LrздtlниrI приказа или с иной укitзtlнной в нем
даты.

4. ПршостановJIенпе образовательшых отношений

4.1. ПРиОСтановлешrе образоватеJьных отношенlй происходит в сл}цае
НеВОЗМОЖНОСТИ ПОýещениrI обУчаюшшмся уроков в Учреждении дJIителъное
время (но не более 12 месяцев) по уважrтrельным пршшнам.

4.2. ОСНОВанием дJuI изданr4я гIриказа о приост€lновлении
образователъных отношений являются :

- ПО МеДшIинским гIOкзlззlниям зtlявление родr,rгелей (законных
ПРеДСТаВrаТелеф обучающrоrся и зtlкJIIочение клинико-экспертной комиссии
учрежденшI здравоохранениrI;

- В ДР)Тих искJIючительных слу{аlIх (стю<иfoше бедстврuI, временная
ПеРеМеНа МеСТа жrа:гельства) - з€UIвление рсдигелеЙ (законных представI,rгелеЙ)
обутшощихся и GоответствующиЙ докумеЕт с укilзilнием причины.

4.3. ПРИОСтановJIениg образовательных отrrошеrпц1 оформляется
ШРИК€tЗОМ ДИРекТОра УчреждениrI с формулировкоЙ об отчислении с цравом
восстановления.

5, Прекращенrilе образовпте.пьшых отпошенпй

5.1. ОбРiВоВательные отношеЕия црецращаются в связи с отчислением
ОбУчающегося из Учреждения в связи с гrолучением образоваrшrя (завершением
обучения).

5.2. Образователъные отЕошения могут бытъ прекращены досрочно в
следующих слу{аях:



1) пС инициативе обl"rающегося или родителей (законных
предст€lвителей) несовершеннолетнего обучающегося;

2) по шrшц{trгиве учрехцения, в сJIучае применения к обуrающемуся
отчислеЕиrI кtЖ меры дисцшшинарного взыск€lниrl. Меры дисциплинарного
взыскания нý примеlUIются к обучающимся с огранЕченными возможностями
здорOвья (с задержкой псю(ического р€lзвитIбI
умственной отста-ilости) ;

З) шо обстоятелъств€lм, не зависflIIим от

и р€lзлиtlными формами

воли обуlшощегося или
родкгелей (заковrшх цредставителей) ЕесовершеннолетЕего обучilющегося и
УчреждениrI в слуIае ликвидащ,Iи учрежденLш.

5 . 3 ..ЩосрOчное гrрекращение образователъных отношений по иниIц,Iатив е
обуlающегося иlrи род{телей (законrrых предстilвlателей) несовершеннолетнего
обуrаюцегOся не влечет за собой возникновение кi}ких-либо дополнителъных,
в том числе матери€lJlъных, обязателъgгв указанного Обl^лающегося перед
Учреждением.

5. 4. основzlнием для прекраrr{ения образовательных отношений являgтся
прикilз руководитеJuI Учреждеrшя об отчислении обуrающегося из
учромсния. Права и обязаr*rоgги обуrающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локЕlJIьными нормативными актzlми
rIреждеНиJI, прекРаrцаются с даты его 0тчисления из УчрежденIбI.


