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I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУ ДО «ДЭБЦ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ»
, Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам».
1.2 Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУ ДО «ДЭБЦ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся .
1.3 Настоящий порядок принят с учетом мнения совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» (протокол
№4 от 25.05.2021г.).
1.4 Под отношениями между образовательной организацией и обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся понимается совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.5 Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
II. Возникновение образовательных отношений
2.1
Прием граждан в образовательную организацию осуществляется
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.2
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.3
Форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» (приложение 1).
2.4
МБУ ДО «ДЭБЦ» обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с
учебно-программной документацией, и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и
обязанностями обучающихся.
2.5
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, с учебно-программной документацией, уставом МБУ ДО «ДЭБЦ» и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
2.6
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксирует
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7
Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации, о приеме лица на обучение в
эту организацию.
2.8
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательной организации возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
III. Изменение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУ ДО «ДЭБЦ».
3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации.
3.3
Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации, изданный руководителем
этой организации или уполномоченным им лицом.

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
IV. Приостановление образовательных отношений
4.1 Место за обучающимся в учреждении сохраняется на период его отсутствия в
случаях:
• болезни;
• карантина;
• прохождения санаторно-курортного лечения;
• нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными
представителями); v
• по уважительным семейным обстоятельствам по заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося (приложение 2).
V. Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 6.2.Порядка.
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
организацию;
2) по инициативе образовательной организации в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации
5.3 Досрочное прекращение
образовательных отношений
по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
образовательной организацией.
5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации об отчислении обучающегося

МБУ ДО «ДЭБЦ». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из
образовательной организации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа руководителя образовательной организации.
6.2. Положение утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых находится на хранении в канцелярии образовательной организации, а второй
в архиве образовательной организации.
6.3. Ознакомление работников образовательной организации, обучающихся, их
родителей (законных представителей) с Положением, а также размещение текста
Положения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
производится заместителем руководителя образовательной организации после его
утверждения не позднее 10 (десяти) дней.

Приложение №1
Директору МБУ Д О «ДЭБЦ
Косажевской Нл
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего ребенка в МБУ Д О «ДЭБЦ»
Фамилия
Имя
дата рождения «
»
20 год школа
класс
Адрес проживания
, тел. домашний
Сведения о родителях обучающегося или лиц, их заменяющих
Данные
мать
отец
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
\
контактный
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,с образовательными программами, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности учреждения, с правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен(а)__________________________ (подпись)
Не возражаю против обработки своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Р Ф __________________________ (подпись)
В случае выхода в сеть Интернет через личные гаджеты, принесенные обучающимися МБУ ДО «ДЭБЦ» с
собой с согласия их родителей (законных представителей) администрация ДЭБЦ не несет ответственности за контентфильтрацию Интернет-ресурсов блокирующую информацию, не совместимую с задачами образования
________________ (подпись)

Дата написания/подачи заявления

«_____»_______________ 20____

Приложение №2
Директору МБУ Д О «ДЭБ
Косажевской /
От родителя/закоиного представите
ФИО_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу сохранить место в М БУ Д О «ДЭБЦ», в лаборатории______________________________________
моему ребенку
Фамилия____________________________________________
Имя ____________________________________________
на период с «__________ » ____________________ 20____ года
по «________ »________________________________ 2 0 _____ года
в связи с
С Порядком оформления возникновения, приостановления, и прекращения отношений между МБУ ДО «ДЭБЦ>
обучающимися
и
(или)
родителями/законными
представителями
несовершеннолетних
обучающих
ознакомлен(а)__________________________ (подпись)
__________________ ( подпись)

Дата написания/подачи заявления

«_____»_______________ 20___

