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Оформления возннкновения, IIрностановления и IIрекращения отвошений ме1lЩУМКУ ДО
<:<Мокроусовская детская школа искусстю> и обучающимися и (или) родителями (закоиными

IIредставнтелями) несовершениодстннх обучающихся

1. Общее ноложенне

1.]. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пу"ктами 30, 31 статьи 2; подпунк-тами

д) пуНI<'Га2) части 2 статьи 29: части 2 стап,и 30; статей 53, 54, 57, 61 федеР~JIЬНОГОзакон" «Об

06ра:зовании в РQ'2СИЙСКОЙФедерации)}.
~

1.2.Настоящий Порядок регламентирует офор\шение возникновения, приостановлеНIIЯ 11

прекращения отношений между МКУ ДО «Мокроусовская детская школа искусств» - далее школа

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся.

] .3. ПОДотношениями !3ДаННОМПорядке ПОНtiмаетсясоrюкуПlIOСТЬобщественных отношсниЙ

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися

содержания образовательных программ (образовательных отношения).

1.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолстних обучающихся, педагогические работники и их

представители,организации.осуществляющиеобразоватеЛI)НУЮдеятельность.

2.ВО:3l1иыновение обра:Jовательных ОТНОIIJений

2.1. Основанием ВОЗНИКlIовения образовательных отношений является приказ

руководителя МКОУ до «Мокроусовская детская школа искусств» о приеме лица на обучение в

Школу.

2.2. В случае приема на обучение 'Засчет средств физичсского и (или) юридичсских .1ИЦ

нзданию приказа о приеме ЛИЦ на обучение в UIколу предшествует заключение ДОГОВ"Р00

обучении.

2.3. Права и обязанности обучаЮЩСI'ОСЯ,предусмотр~ные законодатеЛЪС1RОVJоб

образовании и локальными нормативными актами МКУ ДО «Мокроуеовская детская школа



искусств», возникают у лица, принятого lIа обучение с даты, указанной в приказе о приеме ;lИца

на обучение,

2.4. Школа, осущеСТFшяющая образовательную деятельность, обязана ознакомить

"остуnающегося и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с ЛИllеншей.
на осуществление образоваТСЛJ.JН.1Йдеятельности, с образовательными программами н

111':'тими
документами, регламентирующими организаuию и осуществление обра:зовательной ДСЯТС.1ЫЮСТН,.
права и обюанности ебучающихся,

2,5, Прием на обучеllИЯ по дополнителЫlЫМ преl\nрофеесиональным программам и

допuлнительным общеразвивающих IIрограммзмопреде.1ЯСТШкола самостоятельно.

3. Приостановлснне обраJовате.пhНЫХ отношений

3.1. Приостановление обра:зоватеЛЬНhJХотношений ПрОИСХОД,итв случае невозможности

посещения обучающихся уроков в Школе длительное врсмя (но не более !2 месяцев) по

уваж:итеЛhНЫМ ПрИЧИН3М.

3.2. Основание ДJlЯ издания прикаэа о приостановлении образовательных отношениЙ

являются:

- по медицинским ПОК<l:заниямv :заявление родителей (законных представителей) оБУ({3ЮЩI1ЛСЯи

заключение КЛИНИКО-,эксперпюЙ К()МИСGИИучреЖ,'lения Jдравоохранения;

-
"

других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена места ЖИ'Iел!'(:тва)

.. '.шявление родителей (заКОIIНЫХпrедс-ншителей) обучающихся и соответствующий документ с

указанием причины.

3.3. Прш)становленис образоватеЛhНЫХ отношений оформляется приказом директора

Школы С формулировкой об Отчислении с правом восстановления,

4. Изменення образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения И'3меняютсяв случае изменения условий ПО.'-IУЧ~НИЯ

06учающимся образования по конкретной допотlИтельной общеобразовательной прт-ра\1МС~

которое влекут за собой изменение взаимных праА и обя:шнностей обучаЮlцегося и llJколы:

ОСУIцсствляющей обра10В3ТС.ilЬНУЮд~ятслы�ость::

1) Ilеревол на обучение по ИlЩИВИ,lуальному плану, 110 сокрашенной образовате.'IЬНОЙ

программе;

2) изменения законодатеJlьства об образовании, повлекшего установление ДОПОЛlНПСЛЫIЫХ

прав и (или) мер социалыюй поддержки для обучаЮЩИХС>lпо соответствующим образовательным

ПрОJ'рамма;

3) и другис,

4.2. 06разовзтеЛhНЫС отношения MOI)'Tбыть изменены K3K8ГJOинициативе обучаЮЩСI'ОСН,

(родителей (законных преl1ставителей) несовсршеннолетнего обучающегося) по заявлению в

письменной форме, так и 110инициативе Школы.



4.3. Основание ДЛЯ ИЗr>.1ененияобразоваТСJlЫIЫХ отношений является приказ дирекгора

МКУ до «Мокроусовская детская школа искусств». Права и обязанности обучающегосн,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными

IJJколы, изменяются с даты издания liрика~iа..
актами

5 Прекраll~еllИС образоваl'с.rIЬНЫХ ОТНОUJСНИЙ .
5.1. Образовательные отношения прскрашаются в сшви С отчислением оБУЧ8ЮЩСI'«(Яу,"3

IJlколы, ОСУЩССТШlяющейобразовательную J~еятельноеть:

-в связи с получением обра:ювания (завершение обучения):

- досрочно ПООСI-юваНИЯ\1,установл~нным законодательством об образовании.

5.2. ОбразоватсЛ!."ые отношения \югут быть прекращены досрочно в следующих С.~IУЧ3ЯХ:

1) по инициативе оGучающеl ося ИЛИ (ро,.(ителеЙ (законных предстаВII' еле,.)

несовеРПIСНlюлеl него 06учающегося)~

2) в сл~,'чае перевода обучающегося для IIродолжения освоения обра:ШRате lЫ-ЮЙ

программы в другую ор,'аНllзацию, осуществляющую обра:ювательную деятельность;

3) по ннициаТИ1зе L1Iколы. ОС)illlсствляющей образовательную деят~~ьность, в случае

применения к обучаЮLlIС\1УСЯ,Д.':jС'ТИПlIе~у15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

в:~ыскания.

4) по обстоятельствам, нс: ::ШВИСЯЩИ!\1ОТ В~ЛИ обучающегося (родителей (закошы\(

представителей) несоверlIlСIl!ЮЛсl'него обучающегосч) 11 l-Иколы, в том числе, в с -Jyt{ae

ликвидации.

5.3. Досрочное прскращеН'ч~ 06рз'ннчпельчых отношений по инициативе оБУЧalощегося

{Рl.1дителсй (законных прс,П,ставите.'lСЙ)IIсс.овершеННОЛСТllегообучающегося) не влечет за еобой

каких-либо ДOllOлнитеЛЬНhlХ.и том числе материальных обязательств перед 111колой.

5.4. Основанием ЛШ! преКр,'Э-IIlСНИЯ06ра~юватсльных отношений является приказ 05

отчислении обучающегося И1111к()лы.

Права и обя:шнност.и обучш-ощегося, пре,ду~",ютреllllые 'законодательством об обра:юванни и

JlОКaJlЫ-lbIминормативными актами обра~ювательнойориН-jl,вацни,прскращаются с латы его

отчисления из IllKOJlbI.

5.5. При IДОСРОЧНОМпрекращснии обра:юьатеЛhНЫХ отношений l11колы, в трехдневный

с:рок после приказа об отчиr.ления оGучшощегося, отчисленному лицу выдается справка 00

оuучении.

.


