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шоРядок
оформления возникновения и прекращения отноштений мещду образовательной
органи3.!цпгей*л обунапощи}!ся или родителями (законнь!ми представителяпли)

несовер[шеннолетних обунапощихся по дополнитель[!ь|м общеобразовательнь[м
общеразвива!ощим программап!

в 1}1Ф]/ <<Ёачальная !пкола_детский сад>> д.[1узла
1. 0бщие поло)кения.

1.1. Ё1аотоящий |1орядок (да-ттее - [{орядок) разработан в ооответствии с Федеральнь1м законом
от 29 декабря 20|2г. ш273-Фз ''Фб.образовании в Российской Федерации'' (далее

Федера_гльнь:й закон), уставом моу ,,н'"*"''* тшкола-детский оад>д.[!у.:ла (да-ттее

}нрехсдения) р[ определяет правила оформления возникновеътия' приостановления и
прекратт{ения образовательньп( отнотпений м9х(ду )/нре>кдением и обулшощимр:ся 14 (или)

родите]ш{ми (законньтми представителлями) несовер1шеннолетних обуталощих"'я по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м общеразвива}ощим прощаммам

|.2. Фформление возникновену1яи т)екращени'л образовательнь]х отнотпений мещцу
)/нреждением и обунатощимися и ', (или) родите]ш|ми (законньшти представителями)
несовер1шеннолетних обутшощихся осуществл'{ется тпколой в соответствии о требованиями
з;}ко|{одательства об образоваъ!и|\ правилами, установленнь1ми наотоящим |{орядком.

1.3. [{равила оформления возникновФния у1 прекра]ценияотноптений ме}кду тпколой и
обулшощимися и (или) родител'{ми {(законньтми представителями) неоовер1пеннолетних
обулатощихсяв части, не }?егулировштной законодательством об образовании и наотоящим
|1орялком' мог)п опреде.тб{ться правт}лами приема, |!орядком и основанием перевода,
отт1исления обутато1щихоя' [{оложение*,'' .''р"лке оказания платньгх образовате-'!ьнь|х услуг и
инь]ми лока_т1ьньтми нормативнь1ми а*'й" !пколь1, с которь1ми гфеждение в установленном
порядке обязана озн€}комить постуг!а}ощего и (или) ого родителей (законньгх представителей).

1.4. Ёастоящий |{орядок обязателен для исполнения всеми обутатощимися у{ре)кде'{ия, их
родител'тми (законньшли предотавителямй), работникапти )/нреждения.

2. Фформление 
'''""*"6'ения образовательнь!х отно!шений

2.\' Фснова;тием д!7я возникновения, образовательнь1х отнош:ений яв]1'{ется приказ о
'!

зачислении ребенка на полу{ение допоЁнитель}1ого образования в }нрех{дение на основании
предотавленнь]х документов, указанньтх1в |!оложении по приему учатт{ихоя на дополнительнь1е
обшеобразовательньте общеразвиватощиё программьт.

2.2. |[рава |4 обязанности у{ащегооя' предуомотреннь[о з{1конодательством в области
образования Р{ лока.]1ьнь1ми актами , )['яреждения, возника}от с дать1 зачисления на
дополнительнь1е общеобразовательнь1е общеразвива}ощие прощаммь1.



{. Фформление прекрафения образовательнь!х отнопшений

4.|. [[рекращение отно1пений мея<ду г{реждением и обутшощимся и (или) родитолями
(законньтми представителями) неоовер1шоннолетного обутатощегося оформляется

распорядительньтм актом (приказом директора) унрехсдения об 0тчислении обулатощегося из

у{ре)кдения:
- в связи с получением образования (завер1шением обутения);
- досро11но в след}.}ощих слу{а5|х:

* по иницу|ативе законньп( представителей учатт1егося, в том числе в случае его перевода ш|я
продолжения обунения в другу{о организащи1о, ооуществляющу|о образовательну}о

деятельнооть;
* по оботоятельств:|м, не завиоящим от воли зако}1ньтх представителей )д{атт1егося и г{режд0ния' в

том чиоле в случае ликвидации гфеждени'{.
4.2. [осротное прекращение образовательньтх отнотпений по инициативе законньтх

представителей не влечет за собой возникнс|вение каких-либо дополнительньтх, в том числе
материальньтх, обязатольотв указанного обутатолцегооя перод )['треждением.

4.3. Раопорядительньй акт )/нреждения об оттй9лении обулатощегос,{ является основанием для
г{рекратт{ения образовательньгх отнотпений.

4.4. Ёсли с обуна.тощимся у!ли родите]т'{ми (законнь1ми представителями) неоовер1пеннолетнего
обула:ощегооя закл}очен договор об оказании платньп( образовательнь1х услуг' при досрочном
прекратцении образовательньгх отноштений такой договор расторгается |_-]а ооновании

распорядительного акта у1реждения об отчиолении обута:ощегося из г1рея(деътия.
4.5. |{рава и обязанности обуна}ощегося, предусмотреннь1е законодательотвом об образоват1ии и

локальнь1ми нормативнь1ми актами 9нре:кдения прократт1а}отся с дать1 его отчис!1ц'9Р1-1{ 1|3

)/нреждения.
4.6. |1ри досро11ном прекращении образовательньп( отнотпений }ирехсдение в трехдневньтй срок

г{осле 14здаъ1\4я распорядительного акта об от11иолении обутшощегооя вь|дает ли{},
отчисленному из )/врехсдения' справку об обунении или о периоде обунения по образцу,
самоотоятельтто устанавливаемому }нре:кдением.

5. 3аклхочительнь!е поло}кения.

5.1. Ёастоящий порядок действителен до принятйянового порядка.
5.2. [екот наотоящего [{орядка размещаетоя\1а официальном сайте учре)1цения в оети ?1нтернет.


