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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГКУ «СРЦН городского округа г.Шахунья» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

в рамках работы учреждения по дополнительным общеобразовательным 

программам  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  ФЗ №237 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом  Минобрнауки от 

15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания», Уставом 

учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее – образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений – Учреждение, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении на обучение в Учреждение. 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления по 

установленной форме с подписью одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 
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2.3. Возникновение образовательных  отношений в связи с приемом 

обучающегося регулируется  Правилами приёма обучающихся в 

Учреждение. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными  нормативными актами Учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о 

зачислении лица на обучение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных  отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

 по заявлению обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

                    В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчества обучающегося; 

 название кружка; 

 причины приостановления образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 в связи с завершением обучения; 

 противопоказания по состоянию здоровья; 

 по инициативе родителей (законных представителей) на основании их 

заявления с указанием причины и обстоятельств принятого  решения; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае  

ликвидации Учреждения. 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста  

пятнадцати лет, как  мера дисциплинарного  взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных  проступков в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся  

мер дисциплинарного  взыскания». 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений  

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении  обучающегося 

выдаёт лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего  Федерального закона. 

 


