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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Социально-образовательный центр» и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Социально-образовательный центр»
(далее по тексту – МБУ ДО «СОЦ») и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) учащихся (далее по тексту – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам от 29.08.2013 г. №1008; Уставом МБУ ДО «СОЦ» от 19.10. 2015
№ 150/У-168; Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО «СОЦ».
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации оформления,
возникновения. Приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО
«СОЦ» и учащимися, родителями (законными представителями).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в МБУ ДО «СОЦ» осуществляется по принципу равных условий для
всех учащихся, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей1.
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2.2. Правила приема детей на обучение в МБУ ДО «СОЦ» утверждены
локальными актами в соответствии с законодательством 2
2.3. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в МБУ ДО «СОЦ» осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей) и Договора о предоставлении дополнительного
образования
МБУ
ДО
«СОЦ»
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
2.4. Решение о зачислении ребенка в МБУ ДО «СОЦ» оформляется приказом
директора МБУ ДО «СОЦ» и доводится до сведения учащихся и родителей
(законных представителей).
2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в
области образования и локальными нормативными актами МБУ ДО «СОЦ»,
возникают с даты, указанной в приказе.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между МБУ ДО «СОЦ» и учащимися могут
быть прерваны в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в результате продолжительной болезни, длительного медицинского обследования,
лечения учащегося.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе МБУ ДО «СОЦ»
осуществляются по письменному заявлению учащегося, его родителей (законных
представителей).
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора МБУ ДО «СОЦ».
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Отчисление учащихся из МБУ ДО «СОЦ» осуществляется:
- в связи окончанием обучения по дополнительным общеобразовательным
программам;
- досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании.
- по добровольному желанию учащихся, родителей (законных представителей)
учащихся прекратить обучение в МБУ ДО «СОЦ», в том числе в связи с переездом
учащихся на новое место жительства;
- на основании медицинского заключения, запрещающего учащемуся обучаться по
выбранной им дополнительной общеобразовательной программе;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных
представителей) учащегося и МБУ ДО «СОЦ», в том числе в случае ликвидации
МБУ ДО «СОЦ».
4.2. Решение об отчислении учащихся оформляется приказом директора
МБУ ДО «СОЦ».
4.3. По решению Педагогического совета МБУ ДО «СОЦ», за совершение
грубых нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка учащихся МБУ ДО
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«СОЦ» допускается исключение учащегося как меры взыскания в соответствии с
законодательством.
4.4. Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали положительного результата и дальнейшее пребывание учащегося
в МБУ ДО «СОЦ» оказывается отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников МБУ ДО «СОЦ», а также нормальное
функционирование МБУ ДО «СОЦ».
5. Заключительные положения
5.1. Учащиеся и родители (законные представители) учащихся обязаны
соблюдать порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБУ ДО «СОЦ» и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) учащихся.
5.2. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены
необходимые изменения и дополнения.
5.3. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному
обсуждению и утверждаются на заседаниях Методического совета МБУ ДО
«СОЦ».
5.4. Данное Положение доводится до педагогических работников МБУ ДО
«СОЦ» на совещаниях, до всех родителей (законных представителей) учащихся
МБУ ДО «СОЦ» на родительских собраниях в творческих объединениях.

