1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Данный документ регулирует порядок оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МАОУ ДО ЦДО
«Спектр и обучающихся и (или) их родителями (законными
представителями).
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора о зачислении несовершеннолетнего в ОУ
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует наличие письменного
заявления родителя (законного представителя) обучающегося.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учреждения, возникают с даты зачисления несовершеннолетнего в ОУ.
3.Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. За обучающимся сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения
санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных
отпусков родителей (законных представителей).
3.2.
Родители
(законные
представители) несовершеннолетнего , для
сохранения места предоставляют в ОУ документ, подтверждающий
отсутствие обучающегося по уважительной причине, а также письменное
заявление со сроками отсутствия ребенка.
4.Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ОУ:
- в связи с систематическим непосещением теоретических и
практических занятий без уважительных причин (более 50%) в течение 2х
месяцев;
- в связи с окончанием обучения по общеобразовательной
общеразвивающей программе;
- в связи с нарушение дисциплины и общественного порядка,
приводящего к дезорганизации образовательного процесса, нанесения

ущерба имуществу Центра, которое повлекло или могло повлечь за собой
тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни, здоровья
обучающимся, сотрудникам, посетителям Центра.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для
продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего и ОУ, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ руководителя ОУ об отчислении обучающегося из ОУ.
4.5. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ОУ, осуществляющую образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из ОУ.

