
 



1.Общие положения 
1.1. Положение составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ ДО 
СЮТ, Правил внутреннего распорядка учащихся, Положения о порядке 
приёма учащихся в МБОУ ДО СЮТ, с целью регулирования отношений 
между МБОУ ДО СЮТ и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся в процессе предоставления 
образовательной услуги. 

1.2. Взаимоотношения между МБОУ ДО СЮТ (далее Учреждение) и 
учащимися и их родителями (законными представителями) определяются и 
регулируются Договором о предоставлении образовательной услуги (далее 
по тексту – Договором). 

1.3. Настоящее Положение рассмотрено и утверждено с учетом мнения 
заседании родительского комитета и Общего собрания работников МБОУ 
ДО СЮТ. 

 
2. Порядок оформления возникновения отношений между МБОУ 

ДО СЮТ и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся  

2.1. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, проживающих на 
территории Мелеузовского района.  

2.2. Зачисление учащихся в Учреждение  производится приказом 
директора Учреждения. 

2.3. Взаимоотношения между МБОУ ДО СЮТ учащимися  и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
возникают с момента подписания Договора. 

2.4.Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им 
дополнительного образования родители (законные представители) 
представляют следующие документы: 

− заявление одного из родителей (законных представителей) в 
письменной форме; 

− документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законных представителей); 

− документ, удостоверяющий личность ребёнка (паспорт или 
свидетельство о рождении);  

− документ, подтверждающий место проживания ребёнка. 
 При приеме в Учреждение учащихся и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся обязаны ознакомить с 
Уставом МБОУ ДО СЮТ, образовательными программами, лицензией, 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

2.5. Договор, регламентирующий взаимоотношения между МБОУ ДО 
СЮТ учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, включает в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. 

     Договор действует до окончания обучения учащегося в МБОУ ДО 
СЮТ. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном 
виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью 
Договора. 
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3.Порядок оформления приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО СЮТ и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из учреждения, осуществляющей образовательную деятельность: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным в п.3.2, п.3.3. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях (ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»): 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в МБОУ ДО СЮТ, 
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию (кроме детей с ограниченными возможностями);  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ ДО 
СЮТ, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.3. Учащиеся, в соответствии с Положением о порядке приёма 
учащихся в МБОУ ДО СЮТ также могут быть отчислены в следующих 
случаях: 

−  при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 

− по желанию учащихся или на основании ходатайства родителей 
(законных представителей); 

− при грубом нарушении дисциплины и Устава Учреждения. 
3.4. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
− причинения вреда жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей МБОУ ДО СЮТ; 
− причинения умышленного ущерба имуществу МБОУ ДО СЮТ, 

имуществу учащихся, сотрудников, посетителей  МБОУ ДО СЮТ; 
− дезорганизация работы  МБОУ ДО СЮТ  как  образовательного 

учреждения.  
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
учащегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.6. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 
учащегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на 



заседании Педагогического совета Учреждения учащегося, его родителей 
(законных представителей), извещенных о дате и времени заседания. 

3.7. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора  об отчислении учащегося из МБОУ ДО СЮТ. Если с 
учащимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
МБОУ ДО СЮТ об отчислении учащегося из Учреждения. Права и 
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
4. Восстановление учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из МБОУ ДО СЮТ по инициативе учащегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в МБОУ ДО СЮТ при наличии свободных 
мест с сохранением прежних условий обучения. 
4.2. Восстановление учащихся для обучения в МБОУ ДО СЮТ 
осуществляется на основании заявления учащегося после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 
5.Ответственность учреждения 

5.1. МБОУ ДО СЮТ несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за: 

− невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  
− реализацию не в полном объеме дополнительных 

образовательных программ в  соответствии с учебным планом;  
− жизнь и здоровье учащихся и работников во время 

образовательного процесса; 
− нарушение прав и свобод учащихся. 
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