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I]о.ltожсtlие
i.y

о порядке оформления, tsозникновен ия, прйостановлеriия и прекраIJiеI{ия

образовательных отношений межлу I\4БУ ДО <Центр внецJкольноЙ рабО'гы>
Меленковского района и учаш_lимися и (или) родителями (закоt,IFII)Iми

представителями) несоверIItенноJIе,г}{ их учащи хся.

l .обrrtие tlo"rloжelI ия

2. 1.НормативIIо rIравовую oct{oBy I{ac гояlltсt,о l [tl':tсr;ttсttия сос lit}],1яс,I

Федеральгtый :закон N273-ФЗ о,г 29.12.20l2I-o;ta <<()б обраl]оl}il}I1,1tl))

1.2. НасТоящее ПоложеНие регуЛирует особеFIности оформJIения возникновеl{ия,

приостановления и прекращения отношений между участниками образователI)t{ых

отношений.

1.3. Под образовательными отношениями ts данном I-1о.;tожеttии понимае,гся

совокупностЬ общественных отношений по реализациИ права I,ражлан на

образование, цельЮ которых является освоение учашIимися со/lержания

дополнительных обшеобразоватеJIьных программ (образоваl,еJIь[,tые о,гtlоIIIеl{Ilя). а

1акже обtttес,гвенныХ отношIеttий. которые с}]яl]аlll)I с обра,l()I}а,гс,lьltьl\Il]

отноtllеНиямИ и L{еJIьЮ которыХ яв,цяетсЯ создаI{ие ),сJIоI}Ийl ;t.llя рсаjIи,]аllи1,1 llраt]

граждан на образование.

1.4. Учас,гники образовательных отношений это - учаIциеся. р()ли,гс.ttи (закоlltIыс

предстаВители) учащихся, педагогИческие рабо,гьtики И их IIреl]tсl,ави,гс]l и.

организации, осуlцествляющие образовательную леяl,еJI ьность.

2. Возникновеltие образоватеJIьных от,ношений.

2.1 основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора Учреждения о зачислении и приеме на обучение гIо доllолtlитеjl},t{ым
обшеобразовательным программам.

2.2. Права и обязанности учащихся, предусмотреFIные законодаlеJIьствоМ об

образовании И локаJIьнЫми tIормативнымИ актамИ Учреж:tеtIия. возникак)l,}/ ,пиIlа.

принятого на обучение, с даты, указанной в гlриказе о прие]\1с jIиltа lla обvчеtttrе,

2.З. Порядок приема лиц на обучение регулируеr,ся [lравилашrи IIриема, tlоря.itком и

основанИем переВода, отчИслениЯ и восстаноtsлеtIиЯ учаIцихСя в мунициIlыIь}lое
бюджетное учреждение /{ополни'геJIьI{ого образования <<l[eHTP tзНеUtкоj]l'tlсlй

работы)) МеленковскQло района.



2.4. Пр" приеме в Учреждение, учащихся иlили их родиr,с-lIсй (закоltttых

представителей) администрация обязана ознакомит,ь с Ус,гавtlм, .llицегt,зией t{a

осуществJIеtlие образовательной /tеятел ьЕlос-ги, об Lrtеобра:]оl]а,IеJIьlJ l)IN{ I,,I

программами и другими документами, регламеLrт,ируlоII(ими орt,аIIи-]аIlt,llо и

осуществление образова,гельной деятельносl,и, права и обязаttt]ос,ги уLlашlихся.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмо,греt{ные законодательством I]

области образовании и локаJIьными нормативными актами LItsP, возникак)'t у
обучающегося с даты зачисления на обучение.

3. Изменение образовательных о,гношений

3.1. Образовательные отношения могут быr,ь измеH€HIII как по иFIициа,гиве

обучающегося и ролителей (законных прелставителей) t{есоверше}]ноJlе'гI{еI'о

обучаюшегося по его заявлеt{ию в письменной форме, так и llo иIIициаl,иве l U]Р.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношениЙ яtsJIяе,гся приказ,
изданный директором ЦВР.

3.3. Права и обязанности обучаrощегося, прелусмо,грен}{ые законода-гельством ts

области образовании и локальными нормативными актами [{I]P, изменяtотся с

даты издания приказа.

4.Прочеленты изменен и я об разо ваI,ел ь н ы х oTtlo I|t etl и й

4,1,ИзмеНениЯ образова,геJIьFIыХ отtlоLtIе}lий возltикасl в cjlclllylolIl}JX сJIуLIаях:

4.1 переВод обучаюшtегосЯ с олной обrцеобразоваl,сjlLlIой IlpOI,paMMbI Ila др\ I,),li).

4.2.перевод с обучеtIия за счеl, физических иJlи lориl(ичсских -1IиII Ila об\,,tсltияt ']ll

сче] срелс,гв мунициIIаJIь}lого бюдже,га;

4.3.гrисьменное заявление совершеIlгIоJIеI,него обучаlошlеI'ося :tи рсrJlиr'е;IеЙ
несовершеннолетнего обучаюtцеI,ося озачисJIеtlии на обl,чеttие по вт'орой и

последуюшим ощеобразова,геJIьным програ]\tмам;

4.4. изменения в законодательстве Российской Фе:rер ации, tIoI]Jlc l(I II и е

установJIение дополнительных прав и (или) мер соItиальной поl(/lсржки .'IJlЯ

конкретной категории обучак)шtихся.

5. Прекрашение обра lоватеJIbI|ых o,t,IloIшetlий

5.1. Образовательные отношения гlрекращаюl,ся в сt]я:]и с оI,чис"llс}It,lс\,l

обучающегося из [-{BP в связи с освоеI-Iием допо.lttlи,ге.lIьltой обtuеразвива}оIIlер"l

программы (завершением обучения);



5.2. Образовательные отношения могут быть гlрекраIцены /IосрочI{о В сJIе/tУlОtЦИХ

случаях:

5.2.1.По инициативе обучающегося или роди,rелей (законных пре/tсТавИте,rlеЙ)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаюшlеI,ося

для продолжения освоения дополr{ите-llьной обruеобразова,гельной программы в

другуЮ организаЦИЮ, осущестВляющуЮ образовательнуЮ леятеJIьность по данной
программе;

5.2.2. По инициативе LIBP в случае применения к обучающемуся отчисления как

меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучаюrцимся действий,

грубо нарушающих ее Устав, Правила внутреннего распорядка д_гrя обучаюшихся, в

случае возникновения противопоказаний, не допускаюших дальнейшее освоение

обучающимся дополн ительно й об r_цераз ви ваю щей tI ро грамм ь] ;

5.2.з. По обс"гоятельстВам, не зависяшим оТ воли обучаюrrlегося или ро/lи,ге.,tсй

(законных представителей) несовершеннолетнего обучаюulеt,ося и l lBP, в l,оМ

числе В случае ликвидаIIиИ организации' осущестВляющей образоваТеJIьt{)/к)

деятельность.

5.3. Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ По ИНИЦИаТИВе

обучаюшегося или родителей (законных предстаI]ителей) несовершенноJIетнего

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-JIибо допоЛнительных, В

том числе материаJIьных, обязательств обучающегося перед цвр.

5.4. основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об

отчислении обучающегося из цвр. Если с обучаюuIимися или родиl]еJIями
(законными представителями) несовершеннолетlIего обучающеt,ося закJlюче}I

договор об оказании платных образовательных услуI,, при l]осрочном прекраLIlении

образовательных отношений такой договор расторгается на ос}{овании заяt}Jtсtlия

родителей (законных представителей) обучающегося.

5.5. Права и обязанности обучаюшIегося, предусмо,гренные закоFIо/]аl,еJlьс,гвом в

сфере образования и локальными нормативI{ыми актами I"IBP, rlрекращаlотся с

даты его отчисления.

5.6. Пр" досрочном прекращении образовательных отношений LIBP в

трехдневный срок после получения заявления от ролит,елей (закон lt btx

представителей) обучающегося по т,ребованию родителеЙ ОбЯЗаН ВЫitа'ГЬ

отчислеНному лиЦ} справку о прохождении обучения.
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