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ШОЛОЖЕНИЕ
о порflдке оформлешпrl возЕшкffовеIlпfl, азменеЕпя, прпостаповлепиfl,
прекращення отшошений между обучающимшся и (шли) родителями
(законнымш trредставптелямш) шесовершешнолетнпх обучающшхся и

муrrпцншальпым бюджетшым учрс?цдешшем допOлшrrтýJIьного обрязования
Цеrтр воепно-патрпотпчGского воýпштf пЕя молодýжrr г.Шятигорска

I. 0бщпе положенпя
1.1. Наgтоящее гroложеrrие опредеJIrIет порядок оформления

возникновенияt ffJменениrt? IIриýстllновлsния? лрекращения отношений между
МБУ ДО tFГIВМ г,ГLsт}горска (далее-Учреждением) и обуlающимися и (или)

родитеJulми (законными представителями).
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 53,54,55,57,60

(ч.I2),бl Федерального закона кОб образовtlнии в Российской Федерацrм> от
29 декабря 2al2 года ýs273-ФЗ, Учгавом учреждеция, Приказ Минобрнауки
России от 29.08.201З N 1008"Об утверждении Порядка организаltии и
осуществления образовательной деятеJьности . по дополнителъным
общеобразовательным щ}ограtuмам", Правилами цриема обучаюltltосся в

Учреждение.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основilнием вOзникновения образователъных отношеr*rй явJuIется

приказ о шриеме лш{а в МБУ ДО LEIIBM с целъю обучения.
2,2, Права и обязаr*rостн обl.rающегося, предусмотренные

зzlконOдателъством об образоваш*r и локrLльными нормативными актtlми

rlрехqценшl возникitют у лlща принятого на обулеrтие, с даты, указанной в
прикilзе о приеме лица на обучение.

2.З. Прием на обучение в учрýждsниý fiроводится на пршщигriж рtlвных
условий приема дJuI всех поступilющlDq за искJIIочением лиII, которым
предоставлены особые права (rrре"rущеrгва) при приеме на обуrение.

2.4.Учреждение, осуществJuIющая образователъную деятелъность,
обязано озя:жомить поýтуп{lющего ,4 {или) его родr.rгелей (закоrпrых
представrа:гелей) со своим уставOм, с лlтцежией ýа осуществление
образователъной деятелъЕости, с образовательными процраммами и другрми
докумеЕтамъ рсгламенrЁрующими учреждение и осуществление
образовжелъной деяrелънt}сти, fiраýа и обжаrrности обуrающlD(ся.
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3. Изменение образовательных отношений

З.1. Образовательные отношениrl }tзме}Utются в слуIае измеЕения условий
поJцлIениЯ обуlаюЩrпrсЯ образования по конлсретной дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных пр€lв и
обяз mlrro стей обуIающегося и }чреждения, осуществляющего обр азов ательную
деятелъностъ,

З.2.. ОбразоватеJьные отношениjI могуг бытъ изменены к€ж по
ИНИЦИ€IТИВе Обучающегося (род,rгелеЙ (законrшх предст€lвителей)
НеСОВеРШеННОЛеТнего обу.rающегося) по его заявлению в письменrrой форме,
T{lK и по иниlиативе учрехценшI.

3.З. OcHoBarштeM для изменениrI образовательных отношенrй является
rrриказ, ждаrпшrй руководlателем учреждения.

3.4. Права и обязаrшrости обl^rающегося, цредусмотренные
зtlконодательством об образовашrи и локЕlпьными нормативными актtми
у{ре?Iцения изменяются с даты издttниrt приказа или с иной укilзrlнной в нем
даты.

4. IIриостаповление образовательных отношенпй

4. 1. ПРИОСтаноВление образоватеJьных отношенрй происходIrг в слrIае
невозможности посещеннrI обучаЮrЩШrЛСя уроков в Учреждении дJIительное
время (но не более 12 месяцев) по уважительным шршшнам.

4,Z. ОСНОванием для издания приказа, о приостilновлении
образователъных отношенлй являются :

- ПО МеД}rцинским покitзilниям зtutвление родителей (законных
t{редстаВl*телеф обучающrжся и з?IкJIIочение кJIинико-экспертной комиссrд.t
учрежденI,IJI здрilвоохранен}UI;

- В ДР}Дих искJIючительЕых спуIаях (стrжиfuше бедствия, временная
ПеРеМеНа МеСТа Жи:гельства) - Зtulвление родителеЙ (законrшх представrа:гелей)
обуrающlпсýя и соответствуюпрш? документ с ук€lзtlнием при.Iины.

4"З. ПРиОстановление образовшелъных отношеr*пi оформляется
ПРИКаЗОМ ДиРекТОра Учреждения с формулировкоЙ об отчислении с правом
восстtlновления.

5. Прекращецпs образоватýIIьных отпошеrrпй

5.1. ОбРtВОВательные отноIЕения прекращаются в связи с отчисjIением
ОбrlаЮЩегОся из Учреждения в связи с полrIением образоваrмя (завершением
обучення).

5.Z. ОбРаЗователъные отЕошения могут бытъ шрекращены досрочно в
следующих слуIiU{х:



1) по инициативе обуrающегося или родителей (законных
гIредставителей) несовершеннолетнего обучающегося;

2) пО иниIр{ативе уIФеждения, в слr{ае црименениrI к обуlающемуся
отчислениrt к{ж меры дисцшtшrнарного взыýкtlниll, Меры дисtц{плинарного
взыскttния не применrIются к обучающимся с огранrт.Iенными возможЕостями
ЗДОРOВЬЯ (С ЗадержкоЙ психического рilзвитI,IJI и рЕlзличными формами
умственной отстшrостф ;

3) ПО Обстоятелъствtlм, не з€lвисящим 0т воли обучающегося ипи
родителеЙ (зшсошшх rtредст{lвителеЙ) несовершеннолетнего обу.rающегося и
УчрежденIбI в сл}цае ликвидаIц4и учрежденIбI.

5.3. ЩОСРOЧное прекращение образователъных отношений по иниIиативе
ОбУrаЮщегося иrrи родrтелей (законных предстilвrтгелей) несовершеннолетнего
ОбУrаЮщегОся не влечет за собой возникrrовение каrсж-либо дошолнителъных,
В ТОМ ЧиСЛе матери;tJIъных, обязателъgгв укatзfirного обуrающегося перед
Учреждением.

5 . 4. основttнием дJш прекраrrцения образователъных отношенrй является
tlрикilз руководитеJIя Учреждения об отчислении обу"rающегося из
УЧРеЖДеНИЯ. Права и обязаrrrrоfiи обуrающегося, предусмOтренные
законодатеJьствоМ об образовании и лок€lJIьными нормативными актами
учрежденI4rI, прекраrцаются с даты его отчислениlI из УчрежденrUI.


