
представителями) заявления о приеме учащегося в МБУ ДО СЮН, возникают с даты  зачисления 

учащегося  в образовательное учреждение. 



2.5.      Стороны прилагают совместные усилия для создания условия получения  ребенком  

образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения  учащимся 

образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав  и обязанностей учащего и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) учащегося, по его заявлению в письменной форме, так и по  инициативе ОУ. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем учреждения.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными  нормативными актами учреждения, изменяются с даты издания приказа  или с иной 

указанной в нем даты. 

  

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

4.1. За учащимся МБУ ДО СЮН сохраняется место в случае:  

- болезни; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время отпусков родителей (законных 

представителей).  

4.2. Родители (законные представители) учащегося для сохранения места в МБУ ДО СЮН 

должны представить документы, подтверждающие отсутствие учащегося  по уважительной 

причине. 

4.3. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникает 

на основании их письменного заявления или заявления самого учащегося. 

4.4 .Приостановление отношений по  инициативе МБУ ДО СЮН  возникают на основании 

приказа. 

4.5. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) или учащегося, при издании приказа директора МБУ ДО СЮН  о 

зачислении учащегося после временного отсутствия. 



  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из МБУ ДО 

СЮН : 

- полное освоение дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

- грубого нарушения правил поведения учащегося в отношении других учащихся или имуществу 

МБУ ДО СЮН. Отчисление применяется если все воспитательные меры не дали положительного 

результата и дальнейшее пребывание учащегося оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся ОУ. 

5.2. Образовательные отношения могут быть досрочно прекращены в следующих случаях: 

- инициативе родителей (законных представителей)  или учащегося, в случаях переезда учащегося 

в другое место жительства; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) учащегося и 

МБУ ДО СЮН , в том числе в случаях ликвидации МБУ ДО СЮН , аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей (законных 

представителей) учащегося  не влечет для него каких-либо  дополнительных , в том числе 

материальных, обязательств пред ОУ, если иное не установлено договором об образовании. 

5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора МБУ 

ДО СЮН  об отчислении воспитанника. 

  5.10. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

  

 

 

 

 


