
  

 

  

 



внутренним распорядком, дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении лица на обучение.  

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной дополнительной общеобразовательной программе, которые влекут за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения. 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения.  

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

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного 

акта или с иной указанной в нем даты.  

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности 

посещения обучающимся занятий в Учреждении длительное время (но не более 12 месяцев) по 

уважительным причинам. 

4.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных отношений являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представителей) обучающихся и 

медицинское заключение; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена места жительства) 

– заявление родителей (законных представителей) учащихся и соответствующий документ с 

указанием причины. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения 

с формулировкой об отчислении с правом восстановления. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

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

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

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительных общеобразовательных программ в другое образовательное учреждение;  

2) по инициативе Учреждения в случае: 

- применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



- невыполнения учащимся по дополнительным общеобразовательным программам 

обязанностей по добросовестному освоению дополнительных общеобразовательных 

программ и выполнению учебного плана; 

- непосещения занятий без уважительной причины в течение месяца;  

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

несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в том числе, в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 


