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характеристики предоставляемых услуг: вид, направленность дополнительной образовательной 

программы, формы обучения, срок освоения программы. 

2.6.МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей)  со своим уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) поступающего фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной  подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимися 

образования по дополнительной общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 

письменной форме, таки по инициативе МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора МБУ ДО 

ДПиШ с. Кармаскалы. Если с родителями (законными представителями) учащегося заключен 

договор на обучение по дополнительной общеобразовательной  программе, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

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

локальными нормативными актами МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление отношений. 

4.1. Основаниями приостановления отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся являются наступление 

обстоятельств, препятствующих оказанию услуг учреждением (административное 

приостановление деятельности учреждения, и др.), либо болезни учащегося, санаторно-курортное 

лечение, пропуск посещения учреждения.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

- по заявлению учащегося; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.3. Приостановление отношений по инициативе учреждения возникает на основании 

приказа учреждения.  

 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1  Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из учреждения 

оформляется в соответствии с   Положением о порядке  приема, перевода, отчисления учащихся  в 

МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из МБУ ДО 

ДПиШ с. Кармаскалы: 

   - в связи с завершением обучения; 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

1) по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию дополнительного образования. 

2) по инициативе ДПиШ в случае применения к учащемуся  отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в случаях неисполнения или нарушения Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 
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 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к  учащимся начальных 

классов, дошкольникам, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Решение об отчислении учащегося принимается в случае неоднократного совершения 

дисциплинарных проступков. При этом  учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей). 

Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в ДПиШ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников ДПиШ, а также нормальное  его функционирование. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

ДПиШ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы, в том числе, в 

случае ликвидации МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за собой каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБУ ДО ДПиШ с. 

Кармаскалы. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы. 

   Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы, прекращаются с даты его 

отчисления из МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, отчисленному лицу, по его 

просьбе, выдается справка об обучении (или о периоде обучения) в соответствии с ч.12 ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

5.7. Не допускается прекращение образовательных отношений во время болезни учащихся, 

каникул, отпуска. 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета  

(Протокол №3 от 31 марта 2016 года) 


