1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом Учреждения.
1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления
и

прекращения отношений

между муниципальным

бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования «Подпорожский центр детского творчества»
(далее -Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается реализация

прав граждан на

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания дополнительных
общеразвивающих программ.
1.4.

Участники

образовательных

отношений

–

обучающиеся,

родители

(законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется
на основании Положения о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Подпорожский центр детского творчества».
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении
обучающегося для обучения в Учреждении, который издается на основании заявления
поступающего и (или) его родителей (законных представителей).
2.3.

Права и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у обучающегося,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме обучающегося на обучение.
2.4. Учреждение при возникновении образовательных отношений обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с рядом документов, а
именно:
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с уставом;



с лицензией на осуществление образовательной деятельности;



с образовательными программами;



с

другими

документами,

осуществление

регламентирующими

образовательной

деятельность

деятельности,

правами

Учреждения

и

и

обязанностями

обучающегося.
2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в учреждение, предшествует
заключение договора об образовании (ч. 2 ст. 53 ФЗ «Об образовании в РФ»). Договор об
образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.6. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения обучающимся
дополнительного

образования

в

соответствии

с

дополнительной

общеразвивающей

программой.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Основанием

приостановления образовательных отношений является

временная

невозможность обучающегося продолжить обучение (болезнь или травма, а также другие
объективные причины невозможности продолжить обучение).
3.2. Возобновление образовательных отношений после болезни или травмы обучающегося,
осуществляется после положительного заключения врача о возможности продолжить
обучение, а также после устранения объективных причин невозможности продолжения
обучения.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе обучающегося
или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения.
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4.4.

Если

с

обучающимся

(родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося) ранее был заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
4.5.

Права и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с освоением общеразвивающей
программы (завершение обучения). Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы,

по

которым не предусмотрено

проведение итоговой

аттестации, справку об обучении. Справка (приложение 1) выдается по запросу (в устной,
письменной

или

электронной

форме)

обучающихся

или

родителей

(законных

представителей) в трехдневный срок после получения запроса.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) на основании
письменного заявления, в том числе и по медицинским показателям;
- по инициативе Учреждения, 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 Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения или увольнении педагога дополнительного образования.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося,
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных обязательств обучающегося перед Учреждением
(в том числе финансовых обязательств). Данная гарантия распространяется на всех
обучающихся, в том числе и получающих

платные дополнительные образовательные

услуги.
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из учреждения.
5.5.

Права и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении выдает обучающемуся

справку о периоде

обучения (приложение 2).

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа
директора Учреждения о внесении изменений или дополнений.
6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.
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Приложение 1
Справка об обучении

Выдана___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а) обучался (лась) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования
период

«Подпорожский

центр детского творчества»

в

с __________________ по _______________ и освоил

дополнительную

общеразвивающую программу____________________________________
(название программы)

_______________________________________________________________________________

Директор
М.П.

«____»______20___г

Приложение 2
Справка о периоде обучения

Выдана___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а) обучался (лась) в

муниципальном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного образования «Подпорожский
творчества»

в период

центр

детского

с __________________ по _______________

по дополнительной общеразвивающей программе_________________________________
(название программы)

_____________________________________________________________________________
Директор
М.П.
«____»______20___г
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