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1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок оформления,
возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее образовательных отношений) между МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
при
осуществлении
образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися
содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программам, реализуемых в образовательной организации.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

1.1.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (далее – ДООП) оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приема,
перевода и отчисления обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска».
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица на обучения по ДООП.
2. 3. Зачисление несовершеннолетнего обучающегося проводится на
основании заявления родителя или законного представителя.
2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
невозможного посещения обучающимся учебных занятий по уважительной
причине.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений
являются:
- медицинские показания - заявление родителей (законных
представителей) обучающегося и (или) заключение клинико-экспертной комиссии
учреждения здравоохранения;
- семейные обстоятельства - заявление родителей (законных
представителей) обучающегося с указанием причины и соответствующий
подтверждающий документ;

- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях заявление родителей (законных представителей) обучающегося и соответствующий
документ ходатайства;
- другие исключительные случаи (стихийные бедствия, карантинные
мероприятия) - заявление родителей (законных представителей) обучающегося и
документ с указанием причины;
- приостановление действия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности – соответствующий документ с указанием причины.
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора образовательного учреждения.
3.4. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося,
дата рождения, объединение, причины приостановки образовательных отношений.
3.5.
Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска».
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» оформляется в соответствии
Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ
«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска».
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением
освоения ДООП.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) на основании заявления, в котором
указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, объединение,
дата прекращения образовательных отношений;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и МБОУ «С(К)ОШ № 83 г.
Челябинска», в случаяханнулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.4. Решение об отчислении обучающегося по ДООП оформляется
приказом директора и доводится устно до сведения родителей (законных
представителей)несовершеннолетнего обучающегося.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося.
5. Восстановление образовательных отношений
5.1. Восстановление обучающегося на обучение по ДООП, если он
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, проводится в соответствии с Положением о порядке приема, перевода
и отчисления обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска».

