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положение
) порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между мБУ ЩО <Щентр внешкольноЙ работы>> Меленковского раЙона и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

1.Общие положения.
1.1.Нормативно правовую основу настоящего Положения составляеТ

Федеральный закон от 29.12.20|2г. Jф273-ФЗ (Об образованиИ в РФ).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует особенности оформления возникновения,

приостаНовлениЯ И прекращения отношений между I\4БУ дО (ЦВР)
меленковского района (далее цвр) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) по всем формам обучения.

1.3.B данном Положении используются следующие определения:

-образовательные отношения - освоение учащимися содержания дополнительных
обцrеобразовательных программ;
-участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители), педагогические работники и другие представители, организации,

осуществляющие образовательную деятельность;
-образовательная деятельность деятельность по ре€LлизациИ дополниТельныХ
общеобразовательных общеразвивающих программ.
2. Возникновение образовательных отношений.
2,| основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора цвр о приеме (зачислении) на обучение по дополнительным
обшеобразовательным программам.
2.2.изданию приказа о приёме (зачислении) предшествует подача заявлении от

обучающихся и (или) родителей (законных представителей).

2.2. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательствоМ об

образовании и лок€шьными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,

принятого на обучение, с даты, ук€ванной в приказе о приеме лица на обучение.

2.3.Щети,, обучающиеся в цвр, имеют право обучаться одновременно в нескольких

учебных группах (объединениях).приём детей и зачисление в учебные группы по

двум и более программам производится на общих основаниях, для зачисления в

каждое объединение пишется заявление о приёме.

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема, перевода,

отчисления и восстановления обучающихся в муницип€Lльное бюджетное
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учреждение дополнительного образования <Центр внешкольной работы>
Меленковского района.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в

области образования и лок€шьными нормативными актами ЦВР, воЗникаЮТ У

обучаrощегося с даты зачисления на обучение.
3. Изменение образовательных отношений.
з.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по иНициаТИВе LIBP.
з.2. основанием для изменения образовательных отношений является прик€Lз,

изданный директором I_{BP.

3.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательствоМ В

области образовании и локаJIьными нормативными актами LIBP, изменяются с

даты издания приказа.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из I_{BP в связи с освоением дополнительной обшеразвивающей
программы (завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно В сЛеДУЮЩИХ

случаях:
4.2. t.По инициативе обучаюrцегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающеГОСЯ

для продолжения освоения дополнительной обrцеобразовательной програММы В

другуЮ организаЦИЮ, осущестВляющуЮ образовательную деятельность по данной
программе.
4.2.2. По инициативе цвР в случае применения к обучаюш{емуся отчисления как

меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучаюшимся ДейСТВИй,

грубо нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка для обучаюшихся, в

случае возникновения противопоказаний, не допускающих дальнейшее освоение

обучающимся дополнительной общеразвивающей программы.
4.2.З. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и I IRР, В тоМ

числе в случае ликвидации организации, осуществляющеЙ обРаЗоваТеЛЬНУЮ

деятельность.
4.з, flосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенНоЛеТНеГО

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополниТеЛЬнЫХ, В

том числе матери€Lльных, обязательств обучающегося перед ЦВР.
4.4. основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об

отчислениИ обучающегося из цвр. Если с обучающимися или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося ЗакЛЮЧеН

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращениИ
образовательных отношений такой договор расторгается на основании заяВЛенИЯ

родителей (законных представителей) обучающегося.



4,5, Права И обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в
сфере образования и локальными нормативными актами цвр, прекращаются с
даты его отчисления.
4,6. Пр" досрочном прекращении образовательных отношений цвр в
трехдневныЙ срок после получениЯ заявления от родителей (законных
представителей) обучающегося по требованию родителей обязан выдать
отчисленному лИЦу справку о прохождении обучения.
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