
  



1.Общие положения  

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»,   

обучающимися  и их родителями  (законными представителями)-далее 

Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Федеральным  Законом «Об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 г.№ 124 -ФЗ( с изменениями и дополнениями), Уставом 

учреждения,  

1.2.Настоящий Порядок разработан и принят с учетом мнения Родительского 

комитета, согласован с педагогическим советом МБУДО «СЮН». 

1.3.Настоящий Порядок устанавливает последовательность оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

«СЮН»  и их родителями ( законными представителями). 

1.4.Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5.Участники  образовательных отношений- обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники, администрация 

МБУДО «СЮН» 

1.6.Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции, предыдущая  редакция утрачивает силу. 

2. Возникновение образовательных отношений . 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБУДО «СЮН» о приеме ребенка на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе.( п.53,гл.6 273 ФЗ « Об 

образовании) 

2.2.Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих 

. 2.2.Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с общеразвивающими программами, образовательной Программой  и 

другими документами   регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

2.3. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей 

(законных представителей) о принятии ребенка на обучение.  



2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами чреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления в Учреждении.  

3. Изменение образовательных отношений.  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по   дополнительной общеразвивающей 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе 

несовершеннолетнего учащегося (родителей/законных представителей) по 

его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, изданный директором.  

 3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, 

гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 4. Прекращение образовательных 

отношений 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением   учащегося из учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения).  

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: - по инициативе   учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; - по инициативе учреждения в случае 

применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению общеразвивающей программы и выполнению 

учебного плана; - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и 

учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  



4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед учреждением.   

4.4.Преостановление образовательных отношений осуществляется  по 

письменному  заявлению родителей (законных представителей) ( 

Приложение 1 

 4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из учреждения.  Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.   

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

учащемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося справку установленного образца о периоде обучения в 

Учреждении (Приложение 2 к данному Порядку).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 1 

                                          Директору МБУДО «Станция юных натуралистов» 

                                            Л.К.Роговой 

                                           Родителя  ( законного представителя ) 

                                            _____________________________________   

                                            _____________________________________ 

                                                                     (ФИО) 

                                            _____________________________________      

                                                                    (адрес проживания)      

 

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ       

Прошу отчислить моего  ( ю)  сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, получающегося (ую) дополнительную 

образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

 

с                                             в связи  с 

                                              ( причина отчисления) 

__________  

Дата  

 ________________________  

               (подпись)  

 _______________________ 

(расшифровка подписи) 

                                        

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 2  

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

города Усолье-Сибирское «Станция юных натуралистов» (МБУДО «СЮН» 

исх. № _________                                                                от «___»______20__ г.      

                          СПРАВКА об обучении/периоде обучения     

 Справка выдана  ______________________________________________,                            

(фамилия, имя, отчество – при наличии) дата рождения «__»____________г. в 

том, что он (а) обучался (ась)/обучается     (ненужное зачеркнуть)  с 

____________20__г. по ___________20__ г. в МБУДО «СЮН»  

________________учебном году по программе ____________________, 

_________________________направленности. Справка дана по месту 

требования.   

                Директор      _____________________   

                         М.П.    

Второй экземпляр справки получил (а)   

Дата «____» ___________ 20____ г. ____________/___________________/ 


