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[1орялок оформления возникновения' приостановления и прекращения
отно:шений ме)!(ду мАоу дод дюс!ш }Р!Р и обуча!ощимиея и|цли|
родителями /законнь:ми представи'!'елям и/ несовер!шеннолетних
обунапог:|ихся

1.

|-1астоящий |1орядок регламентирует оформление возникновения'

приостановления и

прекращег|ия отно|1]ении между

муниципальнь1м

автономнь|м образовательнь|м учреждением допол1{итель!1ого образования
детей !етско-тоно:шеской спортивной ш:<олой }гличского муниципального

района (далее _ унреждение) и обунатоцимися и (или) родителями
(законньтми представителями) несовершеннолетних обунатощихся (Аалее
также _ образовательнь:е отношеттия).

2,

Фснованием возникновения образовате.'1ьнь1х отношений

является приказ директора учреждения о приеме лица на обучение

в

учреждение.

з.

Бозникновение образовате.]|ьнь!х о:'ног::ений в связи с приемом

лица в учреждение на обунение по дополнительнь|м образовательньлм
программам оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерашии и [!равилами приема и отчисления обунатощихся в учреждение,
утверждённь{ми приказом директора учреждения 05.03.201

4.

1

года

Бозникновение образовате.[|ь]'!ь!х отнотшений в связи с приемом

лица в учреждение на обучение по дополнительнь1м образовательнь:м
программам, а также на места с оплатой стоимости обунения физинескими и
(или) юрилинескими лицами оформляется в соо1'ветствии с |1орядком приема

граждан на обунение по дополнительнь|м образовательнь1м программам, а

также на места с оплатой стоимости обунения физинескими и (или)

}оридическими лицами' регламентируется соответствутощими локш1ьнь]ми
актами' утверх{да}отся приказом директора учре)кдения.

5.

[оговор об образовании заключается в соответствии со статьей

54 Федерального закона <@б образовании в Российской Федерации>.

6.

[!рекращение образовательг{ь1х отно1]]ен ий в связи с отчислением

обунающегося из учреждения оформляе1'ся
приема

и

отчисления

обунагощихся'

в

соо1.ветствии

с

утвержденного

[1равилами
дирек'10ром

}иреждения 03.03.20 14 года.

7.

Ёаряду с установленньтми с'гатьей 61 Федерального закона <0б

образовании в

Российской Федерации> основа!{иями прекращения

образовательнь1х отно1]]ений ло иници,ативе учреждения договор об оказании

платнь]х образовательнь]х услуг может бьтть расторгнут в одностороннем
порядке

учреждением

образовательнь]х услуг,

обязательства по

в случае

просрочки

оплать]

стоимости

платнь!х

а также в случае, если надле)кацее исполнение

о1(азани!о платнь]х образовательнь;х услуг

стало

невозможнь1м вследствие действий (бездействия) обунатощегося'

8.

|1риостановлениеобразовательнь!хотногпений,

заисключением

приостановления образовательнь!х отно:шений по инициативе учреждения'
осуществляется:

-

по заявлени+о обунатоцегося;

_ по

заявлени|о

родителей

(законнь:х

представителей)

несовер!]]еннолетнего обуна+огл]егося.

Б заявлении указь1ва}отся:

а)

фамилия,, имя' отчество (лри налияии) обунающегося;

б) щуппа обуиения;
в) прининьт приостановления

9.

образовательнь1х отнотпений.

[!риостановление образовательньтх отношлений оформляется

приказом директора учреждения.

