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1.1 . Настоящее
1. Общие положения

положение разработано соответствии

образовательных
дополнителъным

отношений в связи
общеобразовательным

с приемом
программам оформляется в

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления
осуществляется:

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>> (статъя

30, п. 2) и Уставом lЩОСШ.
|.2. Настоящее положение

возникновения, приостановления и
регламентирует порядок оформления

прекращениrI отношений между МБУЩО
(ДIОСШ Солъ-Илецкого городского округa> Оренбургской области (далее

ЛЮСШ) и родителями (законными представителями) обучаюrцихся.
2. Возникновение образовательных отношений.

2.|. Основанием возникновения образовательньtх отношений
явJIяется прик€в о зачислении обуrающегося в ДОСШ. Возникновение

в ДОСШ по

соответствии с закоЕодательством РФ и правилами приема в )п{реждение.

ЩокументЕtльным шодтверждением возникновения образователъных
отношений является оформление договора (в 2-х экземплярах, по одному для
каждой стороны) между ДОСШ и родитеJIями (законными представителями)
Обулrающихся.

2.2. Права и обязанности об1^lающkжQя ДОСШ, предусмотренные
правилами внутреннего распорядка возникают у них с даты зачисления.

2.З. При гrриеме в ДОСШ директор обязан ознакомитъ детеЙ и их

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на праВо

ведения образовательной деятельности, основными общеобразовательныМи
программами, реализуемыми в учреждении, правилами внутреннего

распорядка и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного rrроцесса.

3. Приостановление образовательных отношений.

образователъных отношений по инициативе ДОСШ



- IIо заявлению обу{ающегося;
_ по заявлению родителеи (законнъж представителей) о_буrающихся (в

заявлении указываются причины приостановления образователъных

отношений).

4. Прекращение образовательЕых отпошении,

4.|. Образовательные отношени,I прекращаются в связи с

отчислением обуlающегося из организации, осуществляющей

образователъную деятельностъ :

-ВсВяЗисIIоJIУчениемобразования(завершениеМобУrения);
4.2.образоВаТелъныеоТношенияМоryТбытьпрекраЩеныДосрочноВ

следующих слу!Iаях' 
arптатлттrёгпс,я й (законнъгх

- IIо инициативе обуrающегося или родителе]

предстаВителей) несоверШ""rrоrrar"его обуrающегоСя, в тоМ числе В cJDrllae

перевода обуrающегося дJIя продолжения освоения образоватепъной

IIрограммЫ в другую организацию, осуществпяющУю образовательную

деятельность;
- по обстоятелъствам, не зависящим от воли Обl"rающегося или

родителей (законных IIредставителей) несовершеннолетнего обуlшощегося и

организации, осуществляющей образовательную деятелъность, в том чисJIе в

случае ликвидации организации, осуществляющей образователъную

o,","1:;l"}..oo.r"o. 
прекращение образователънъIх отношений IIо

инициативе обуrающегося или родителей (законных .представителей)

несовершa""опa'r"aaо обуrающегося не влечет за собой возникновение

каких-либо дополнителъных, в том числе материztJIьных, обязательств

указанного Об1..rающегося перед организацйей, осуществляющей

образователъную деятелъностъ, 
^,-.^nnnooTATTT-TJI4.4. Основанием дJu{ прекращения образовательных "]|t:У_лYХ.

явJIяетсЯ расIIоряДителъный акТ организации, осущестY*]::i

образователъную деятелъностъ, об отчислении обуrающегося из этои

организац r^. 'Прu]u обязанности обуrающегося, предусмотренные

законодатaо""r"о'* об образовании и лок.лъными нормативными актами

организации, осущестВляющей образователъЕую деятелъность

гIрекраЩаЮтсясДатыеГооТЧислени,IиЗорганиЗации'осУЩесТВляюЩеи
образователънУЮ ДеяТелъносТъ' лЕ_ллапотАпт_тr -

4.5.ПриДосроЧноМпрекраЩенииобразователЬныхоТношении
организация, осуществJIяющаrI образователъную деятелъностъ, в

трехдневный срок после издания распорядителъного акта об отчислении

обучающегося выдает лиЦУ, отчисленНОtчIУ из этой оргаЕизации, справку об

обучении.


