Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического Совета
МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»
Протокол № 3
от «16» марта 2017г.

ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между М А О У ДО «Детский
оздоровительно-образовательный Центр «Лесная сказка» и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с
29.12.2012

№273-Ф3

«Об

образовании

в

Российской

Федеральным законом от
Федерации»,

с

приказом

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам», Постановлением администрации г. Соликамска от
25.02.2015 №282-па «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в
муниципальных

образовательных

организациях

дополнительного

образования

Соликамского городского округа».
1.2.

Порядок

приостановления

и

устанавливает

регламентацию

прекращения

отношений

и

между

оформление

муниципальным

образовательным учреждением дополнительного образования
образовательный

Центр

«Лесная

сказка»

(далее

—

возникновения,
автономным

«Детский оздоровительно-

ДООЦ

«Лесная

сказка»)

и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания дополнительных общеобразовательных программ (ст. 2, п.п. 30 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации»).
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и «ДООЦ
«Лесная сказка» (ст.2, п.п. 31 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.

Основанием

руководителя

«ДООЦ

возникновения
«Лесная

образовательных

сказка»

о

отношений

зачислении

лица

является

для

приказ

обучения

по

дополнительной общеобразовательной программе в «ДООЦ «Лесная сказка».
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления о приеме в
«ДООЦ «Лесная сказка» предоставленное несовершеннолетним и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, и заключение с ними договора об
образовательных услугах.
2.3. Договор об образовательных услугах заключается в письменной форме между
«ДООЦ «Лесная сказка», в лице директора и обучающимся, зачисляемым на обучение и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
2.4.

Форма заявления о приеме и форма договора утверждается локальным актом

«ДООЦ «Лесная сказка»

- Правилами приема обучающихся в «ДООЦ «Лесная сказка»,

который устанавливает порядок подачи заявлений о приеме, заключения договоров

об

оказании образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам,
основания отказа в приеме.
2.5.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании

и

локальными

нормативными

актами

образовательного

учреждения,

возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе о
зачислении.
2.6. «ДООЦ «Лесная сказка»

обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной
документами,

деятельности,

с

регламентирующими

образовательными
организацию

и

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

программами

осуществление

и

другими

образовательной

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося.
3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и «ДООЦ «Лесная сказка».
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, так и по
инициативе «ДООЦ «Лесная сказка».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора «ДООЦ «Лесная сказка», изданный на основании внесения соответствующих
изменений в договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами «ДООЦ «Лесная сказка», изменяются с
даты издания приказа директора или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
образовательного
учреждения
при
наличии
оснований
предусмотренными действующим законодательством и Правилами перевода, отчисления
и восстановления обучающихся, утвержденном приказом директора «ДООЦ «Лесная
сказка».
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора «ДООЦ «Лесная сказка» об отчислении детей из «ДООЦ «Лесная сказка»
(объединения),
который
доводится
до
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех рабочих
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в «ДООЦ «Лесная
сказка».
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись
оформляется соответствующим актом.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными
актами
«ДООЦ
«Лесная сказка»,
прекращаются с даты его отчисления из ДООЦ «Лесная сказка».
5.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать отчисление обучающегося, направив обращение в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в «ДООЦ «Лесная сказка», и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.6. Порядок и условия восстановления отчисленного обучающегося в «ДООЦ
«Лесная сказка», по инициативе «ДООЦ «Лесная сказка», определяются локальным
нормативным актом «ДООЦ «Лесная сказка» - Порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.

