
(соглАсовАЁФ> на
€овете обува:ощихоя
воопитанпиков оку
<Ёадежда>
|1ротокол },{! 1 от
2о.о9.2о17

(РАссмотРвно)
на заоедании
педагогичеокого
совета Ф1{} кЁадежда>
|1ротокол $э 3 от 25.08.2017

11орядок
оформления возникновения' приостановления и прекращения
отно|шений мея(ду 0(]{' <<[1адеэкда)> и обучак)щимися и (или)

родителями (законньтми представителями) обучак)щихся

1. 0бщие полол(ения

1 .1 . Ёастоящий |1орядок разработат1 в соответствии с Федеральнь1м
законом <Фб образовании в Российской Федерации)) ш9 273-Ф3 от
29.12.2012т.

1.2. Ёастоящий ||орядок регламентирует оформление возникновения,
приоотановления и прекращения отно1шений ме>кду Ф(9 <Ёаде>кда> и
обутатощими оя и (или) родителями (законньтми представителями)
несовертшеннолетних обунатощихся.

1.3' [{од отно1пениями в данном |!орялке понимается совокупность
общественнь1х отнотлений по ре€}лизации права ща)кдан на образование,

цель1о которь|х являе'[оя освоение обутатощимися содержания
образовательнь|х прощамм.

1.4. }частники образовательнь1х отноп]ений - обунатощиеся' родители
(законньте представители) несоверп!еннолетних обг{а}ощихся,
педагогичеокие работники и их представители, организации'
осуществлятощие образовательнуто деятельность.

2. 8озникновение образовательнь!х отнопцений

2. 1' Фснованием возникновения обр€вовательнь1х отнотшений является
приказ директора учреждени'{ о приеме лица на обг{ение в учреждение или
для прохождения промежуточной аттестации.

2.2. Бозникновение образовательнь1х отноп:ений в связи с приемом лица в

у{ре}кдет1ие на обучение по прощаммам дополнительного образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
|1равилами приема в у{реждение' утвержденнь1ми приказом директором
у{реждени'{.

2.3. ||рава и обязанности обг{атощегося, предусмощеннь1е
законодательством об образовании и лока.'тьнь|ми нормативнь1ми актами
организации' осуществлятощей образовательнуо деятельность' возника1от у
лица, принятого на обучение с дать1' указанной в приказе о приеме лица на
обучение.



3. .{оговор об образовании

3.1. {4зданито приказа о зачислении в кружки (объединения) предтпеотвует
закл1очение договора об образовании.

3.2. Б договоре об образовании указь1ва}отоя основнь1е характеристики
предоотавляемого образов ану[я' в том числе' вид, уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной прощаммь1' формьт
обунения, срок оовоения дополнительной образовательной прощаммь1.

3.3. |{римерньте формьт договоров об образовании утверх(датотся
федеральньтм органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по

вьтработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированито в сфере образования.

4. 14зменение образовательнь!х отнопшепий

4.1. Фбразовательнь|е отно1шения изменятотся в слу{ае изменени'| условий
полг]ения обутатошимся образования по конкретной дополнительной
образовательной программе' повлек1пего за собой изменение взаимнь1х прав

и обязанноотей обунатощегося и организации' осуществлятощей
образовательну}о деятельность :

- переход с очной формьт обувения на семейное образование и наоборот;

- перевод на обунение по другой дополнительной образовательной
прощамме;

- инь1е случаи, предусмотреннь1е нормативно-правовь]ми актами.
4.2. Фснованием для изменения образовательнь]х отно1пений является

приказ директора учрехдения.

5. [1рекрашение образовательнь!х отнолшений

5. 1 . Фбразовательнь|е отно1шения прекраща]отся в овязи с отчислением
обунатощегося из организации' осуществлятощей образовательнуто

деятельность:
- в связи с получением образования (завертпением обунения);
- досрочно по основаниям' установленнь1м законодательотвом РФ.
5.2. Фбразовательнь]е отно11]ения моцт бьтть прекращень1 досрочно в

следу}ощих случаях:
1) по инициативе обунатощегося или (родителей (законньтх

представителей) несовертпеннолетнего обунатощегося), в том числе' в случае

перевода обунатощегооя для продолжения оовоения образовательной
прощаммь1 в другуто организаци1о' осуществля1оп{уто образовательну}о

деятельность.



2) по обстоятельотвам' не зависящим от воли обунатощегося (родителей
(законньтх представителей) неоовертпеннолетнего обунатощегося) и
организации' осуществля}ощей образовательну}о деятельность.

5.3. .{осронное прекращение образовательнь|х отно1пений по инициативе
обучатощегося (родителей (законньтх представителей) несовертпеннолетнего
обунатощегося) не вленет за собой каких-либо дополнительнь1х' в том числе
матери€1льнь]х, обязательств перед организацией' осуществлятощей
образовательнуто деятельность.

5.4. Фонованием для прекращения образовательнь1х отно1пений является
приказ об отчислении обуяатощегося из образовательной организации.

|!рава и обязанности обуяатощегооя, предусмотреннь{е законодательством
об образовании и локальнь1ми нормативнь]ми актами организации'
осуществля1ощей образовательну1о деятельность' прекраща}отся с дать1 его
отчисления из организации' ооуществлятощей образовательнуто
деятельность.

5.5. [{ри досрочном прекращении образовательньтх отноп:ений
организацией, осуществлятощей образовательнуто деятельность, в
трехлневньтй срок после изда|'ия распорядительного акта об отчислении
обунатощегося, отчисленному лицу вь1дается справка об обунении в
соответствии о ч'|2 от.60 Федера.лтьного закона <Фб образовании в
Российской Федерации>.

5.6. Фрганизаци'1' осуществля1ощая образовательну1о деятельность' ее
9нредитель в случае досрочного прекратт1ения образовательньтх отнотпений
по основани'|м, не зависящим от воли организации' осущеотвля}ощеи
образовательнуто деятельнооть, обязана обеспечить перевод обунатощихся в
другие организации' осуц]ествля}ощие образовательну1о деятельность' и
исполнить иньте обязательства, предусмотреннь1е договором об образовании.


