
Му нuцuп ал ь н о е бю d эrc е mн о е учр е uс d ен uе d о полн um е ль н о.е о о б р аз о в ан uя
<Орловская dеmская хореоzрафuческая l,ttкола uль Э.М, Панковой>

(МБУДО <О,Щ хореоzрафuческая 1акола uJ|,l. Э.М. Панковой>)

рждАю
мБудо

ческая школа
))

К.Г. Меркулова
18.09.2019 Ns 64-Д

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯИ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБУДО (ОД

хорЕогрАФи!IЕскАя школА им.э.м. IIАнковоЙ> и
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕС ОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)
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1.оБщиЕ шоложЕниrI
1.1.Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношеЕий между МБУДО <ОЩ хореографическая школа им.
Э.М. Панковой>> и обучающимися и их родителями (законными представителями)
(далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным закоЕом от 29.12.2012
Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).
1.2.Порядок регламентирует оформление возникновения, изменениJI и
rrрекращеЕиll отношений между МБУДО <О,Щ хореографическаrI школа им. Э.М.
Панковой> (далее - учреждение) и обучающимися и их родителями (законными
цредатавителями).
1.3.Под образовательными отнош9ниrIми понимается осво9ние обучающимися
содержания обр азовательных программ.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений являетоя приказ о

зачислении лица на обучение в учреждение.
2.2.Прием в учреkдение на обучение регламентируется локitльным актом

учреждения <<Положение о приеме детей в МБУЩО <О,Щ хореографическая школа
им. Э.М. Панковой>>>.

2.3.При приемо детей на обучение учреждение знакомит его и (или) его родителей
(законных lrредставителей) со авидетельством о государственной регистрации,
Уставом, лицензией на осуществлецие образовательной деятельцости, со
свидетельQтвом о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществл9ни9 образовательной деятельности.
2.4.Права и обязанности обучающихQд предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами учреждениJI, возникают у лица,
принJIтого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении.
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3.ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и их родителей (законных представителей) по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

3.3.Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

3.4.Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством и локальными актами учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной даты. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе учреждения в случае применения дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации учреждения. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед учреждением, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения.  

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений между учреждением 

и обучающимися выдается справка по запросу законных представителей. 

 

Согласованно: Совет родителей  

(Протокол от 09. 09.2019 № 1) 
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