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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между МБУ ДО «Стадион «Шахтёр» и учащимися и (или)
родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения
1.1.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБУ ДО «Стадион «Шахтёр» и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 №1008.
1.2.Настоящий Порядок регламентирует оформление и основания возникновения и
прекращения отношений между участниками образовательных отношений, которыми
являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся, педагогические работники и администрация Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Стадион «Шахтёр» (далее – учреждение).
1.3.Приостановление отношений в учреждении не предусматривается.
1.4.Порядок утвержден с учетом мнения педагогических работников учреждения,
учащихся и их родителей (законных представителей).
2.Оформление возникновения отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
родителя (законного представителя) о приеме лица на обучение, на основании
заявления издается приказ, формируется личное дело.
2.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3.Оформление прекращения отношений
3.1.Образовательные отношения прекращаются при отчислении учащегося из
учреждения в связи с завершением обучения или досрочно:
3.1.1.по инициативе учащихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по
состоянию здоровья учащихся и т.д.;
3.1.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся и (или)родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учреждения, в том числе
в случае ликвидации;

3.1.3.по инициативе учреждения в связи с применением к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе неисполнение
или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка учащихся и иных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося
в учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование
учреждения. В данном случае учреждение в трёхдневный срок уведомляет об
отчислении учащегося его родителей (законных представителей).
3.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного учащегося перед учреждением.
3.3.Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора об
отчислении учащегося из учреждения.
3.4.В случае прекращения образовательных отношений, в том числе, при досрочном
прекращении образовательных отношений, учреждение в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении учащегося по запросу учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося выдает данному
учащемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
учащегося, отчисленного из учреждения, справку об обучении с указанием периода
обучения (Приложение 1).

Приложение 1
Форма справки об обучении

СПРАВКА

Дана ____________________________________ в том, что он(а) в период с____________________
(Ф.И.О. отчисленного учащегося)

по __________________ обучался(лась) в объединении ___________________________________
(наименование объединения)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования«Стадион «Шахтёр» по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
____________________________________________________________________________________.
(наименование программы)

Приказ об отчислении от «___»________20___№________.

Директор

(подпись)

_____________________
(Ф.И.О. директора)

________________________________

