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Боу до дюц

центра г. 1{амьтш:ина -|Р,.в. ]11естакова
165 от (31) августа 2022г.|{ротокол .]ф 1 от (31) августа 2022г.

о [1орядке возникновения' изменения и прекращения
образовательнь|х отно[||ений меэкду Р1БФ} до д}оц и учащимися или

родителям и (законнь1ми предста вителями) несовер!||еннолетних
учащихся

1.Фбщие поло)кения.

1.1.Ёастоящее [{оло>кение о |{орядке возникновения, и3менения и
прекраще11ия образовательнь1х отноштений ме)кду }и1униципальнь1м
бтодх<етньтм образовательнь1м учре)кдением дополнительного
образования [етско-}оно1песким центром (далее д}оц) и учащ|1миоя
или родителями (законньтми представителями) несовер1шеннолетних
учащихся (далее - |{орядок) регулирует условия возник}1овения'
изменения и прекращения образовательнь1х отно1пений ме>кду А}Ф1] и
обунатощимися илу7 родителями (законньтми представителями)
неоовер1пеннолетних обуна}ощихся.

1,.2. Ё1астоящее |{олох<ение о [[орядке разработано в соответствии с
1{онституцией Российской Федерации' 1{онвенцией оон о правах
ребёнка, [раэкданским кодексом Российской Федерации' Федеральньтм
законом от 29.12.20\2 ]\ъ27з-Фз кФб образовании в Российской
Федерации>>,!отавом мБоу до дюц.

1.3. Фтнотшения в сфере образования - совокупность общественнь1х
отнотшений по реализации права грая{дан на образование, цель}о
которь1х является освоение обунатощимися содер)кания дополнительнь1х
общеобра3овательнь1х прощамм (образовательнь1е отнотпения) и
общеотвеннь1х отногшений, которь1е связань1 с образовательнь1ми
отно1пениями и цель}о которь1х является создание условий для
реализации лрав граждан на образование.

1.4.Ёастоящее |{олоэкение о |{орядке вступает в оилу с момента его
утверждения директора д}оц и действует бессронно, до замень1 их
новь1м |{оло:кением.

2.[1орядок во3никновения образовательнь!х отногшений

2.1.Фснованием для возникновения образовательнь1х отно:пений ме}(ду
учащимися или родителями (законньтми представителями)
несовер1шеннолетних учащихся является прик€}з о зач?|олении
обунатощегося на обунение в дюц.
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2.2.[фи оказании платнь1х образовательнь1х услуг обузатощемуся
основанием для во3никновения образовательнь1х отнотпений ме)кду
1_{ентром и обунатощимися и[|и ро дителями (законньтми представителями)
несовер1шеннолетних учащихся является !оговор об оказании платнь1х
образовательнь1х услуг.

2.3 .||рава и об язанности учащегося, предусмотреннь1е законодательством об
образоваъ1ии и локальнь1ми нормативнь1ми актаму| д}оц, возника}от с

дать1 его зачисления.
2.4.[\риём на обунение в д}оц проводится на принципах равньтх условий

приёма для всех поступа}о1{!{,, за искл}очением .т1141{, которь1м в
соответствии с Федеральньтм законом Российской Федерации (об
образовании в Российской Федерации> предоставлень1 особьте права
(преимущества) при приёме на обуиение.

2.5. д}оц обязан ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законньтх
представителей) со своим 9ставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности' с дополнительнь1ми
общеобр€шовательнь1ми программами и другими документами'
регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями учащихся, размещённь1ми на
сайте учре)кдения.

2.6.[1риём учащихся в д}оц на обунение по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м прощаммам осуществляется в соответотвии с
|{олохсением о порядке з ачислен ия, отчисления, комплект оват{ия унебньтх
групп' перевода и вь1пуска обуиагощихся.

3.14зменение образовательць[х отно:шений

3.1.Фбразовательнь1е отно1пения изменя}отся в случае изменения условий
получения учащимоя образования по конкретной дополнитедьной
общеобразовательной прощамме' повлек1пего за собой изменение
в3аимнь1х прав и обязанностей обунатощегося и {}Ф1-{:

сочетание форм обуяения;
обунение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное
обуиение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
прощаммь1;
электронное обунение;

формьт реализации дополнительнь1х

обунение с использованием дистанционнь1х технологий.
3'2.Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть измененьт как по инициат'|ве

учащегося' родитедей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего
обунатощегося по их заявлени}о в письменной или устной форме' так и по
иъ|ициативе !}Ф1].
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3.3.Фснованием для изменения образовательньтх отно[шений является приказ
д}оц' изданньтй директором. Бсли с учащимся' родителями (законньтми
представителями) несовер|пеннолетнего учащегося закл}очен !оговор об
оказании платнь1х образовательнь1х услуг, приказ издается на основании
внесения соответству}ощих изменений в такой {оговор.

3 .4.||рава и об язанности учащегося, предусмотреннь1е законодательством об
образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами д}оц, и3меня}отся с
дать1 издания приказа или с иной указанной в нем датьт.

4.[1рекращение образовательць1х отноппений

4.|.Ф6разовательнь1е отно|пения прекраща}отся в связи с отчислением
учащегося из $Ф1_{:
в связи с получением образования (завер1пением обунения);
досрочно по основаниям, установленнь1м в пункте 4.2.

4.2.Ф6разовательньте отно1пения могут бьтть прекращень1 доорочно в
следугощих случаях:
по иъ|ициативе учащегося или родителей (законньтх представителей)
несовер111еннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода
учащегося для продолжения освоения дошолнительнь1х
общеобразовательной [рограммь1 в другу}о 0рганизациго,
осуществля}ощу}о о бразовательну}о деятельность ;

по обстоятельствам' не зависящим от воли учащегос я или родителей
(законнь1х представителей) несовер1]1еннолетнего учащегос я и !$[{' в
том числе в случае ликвидации учрех{дения.

4.3.[осрочное прекращение образовательнь1х отногшений по инициативе
учащегося или родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительнь1х' в том числе матери€ш{ьнь1х, обязательств
указанного обунатощегося перед дюц.

4.4.Фснованием для прекращения образовательньтх отноплений является
приказ директора об отчислении обунатощегося из 1]ентра. Бсли с
учащимся или родителями (законньтми представителями)
несовер1пеннолетнего учащегося закл}очен [оговор об оказании платнь1х
образовательнь1х услуг' при досрочном прекращении образовательнь1х
отно1пений такой |оговор расторгается на основании приказа директора
об отчислеътути учащегося из !}Ф!.

4.5.[[рава и обязанности учащегося' предусмотренньте законодательством об
образованиу| и лок€ш{ьньтми нормативнь1ми актами дюц, прекраща}отся с
датьт его отчисления из учре)кдения.

4.6. ||ри досрочном прекращении образовательнь1х отно1пений организация)
осуществля}ощая образовательну}о деятельность, в трехдневньтй срок
после издания приксша об отчислении учащегося вь1дает лит!!,,
отчисленному из $Ф1]' по его требовани}о, справку об обунении или о
периоде обуиения по образцу, самостоятельно устанавливаемому дюц.


