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Положение
о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления
и прекращения отношений между МАУДО «ЦДТ Гармония
г. Челябинска», обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 28.04.2009 г. № 71-ФЗ),
Уставом МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска», а также другими нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАУДО «ЦДТ
Гармония г. Челябинска» (далее Учреждением), обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
1.5. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического
совета с учетом мнения Совета Учреждения и утверждается директором
Учреждения.
1.6.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является приказ директора Учреждения о
приеме обучающегося на обучение (включая восстановление) по дополнительной
общеобразовательной программе.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством РФ в сфере образования и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе

о приеме обучающегося на обучение (включая восстановление) по дополнительной
общеобразовательной программе.
2.3. Прием на обучение в учреждение осуществляется на принципах равных
условий приема для всех поступающих.
2.4. При приеме поступающего на обучение Учреждение обязано ознакомить
его и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по конкретной дополнительной общеобразовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Учреждения:
- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на
другую;
- в случае изменения формы обучения;
- в случае перевода на обучение по индивидуальному плану, в том числе
ускоренное обучение.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на основании письменного заявления, так и по инициативе
Учреждения, в случае неудовлетворительного результата промежуточной
аттестации обучающегося.
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом
директора.
3.4.
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.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
нахождение в оздоровительном учреждении, продолжительная болезнь,
длительное медицинское обследование, иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения,
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения приостанавливаются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением
обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- пo заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, при условии достижения обучающимся 18 лет.
- по инициативе Учреждения в соответствии с частями 8-9 ст. 43
Федерального закона № 273-ФЗ за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет как меры дисциплинарного взыскания.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
письменное заявление родителей (законных представителей) и приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации.
5.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.5. Все спорные вопросы регулируются комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса.
6. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в
том же порядке.
6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него,
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте Учреждения.

