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порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования детской хореографической школой

имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти

и учащимися и (или) родителями (законными представителями)

IIесовершеIlнолетIlих учащlIхся

1. обшие полож(еIIия

1. Настоящий Порядок реглаlIентир,\ет офорллление возникновения,

iIриостановления и прекраtцения отtIошений между N{унtIципальны]vI бrоджетныlt

учреждениеN,I дополнительного образования детской хореографическоri школой имени

M.I\4. П:тисецкой городского округа То,цьяттtr (далее - ],-ЧРе)ItДсние) и учащиN{ися и (или)

родителяN1и (законныл,ли представите,lIяпtи) цесоверIшеннолетних учащихсЯ (далее

образовательные отнопrения).

2. основаниепц возникновения, приостановлен[Iя и прекращения

образовательныХ отношений является приказ директора учре;l(ления.

3. В с-пучае приеN{а на обr,четlие за cLIeT средств фtrзrrческих и (или)

юридических лиц издаtIиЮ приказа директора учре)Itдения о прLlеN,{е JIиIIа на обучеltие в

учреждение, предшествует заклIочение договора об образовании.

4. Щоговор об образовании заключается в соотRстствиIi со статьей 54

Федерального закона от 29.12,2Оl2г, Ns 21з-ФЗ ((об образованиrt в Российсlсой

Федерачии> и приN,IерныNIи формашtи договоров об образоваrtl,tи, утверждаемы]VIи

фелерапьны},I органоN,I исполнительной власти. осуществJIяющиN{ функuии по выработке

государственной политики и нор\,{ативно-праI]овоNIу регулированIIIо в сфере образования.
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2. Возttlr кIIовеIIи е обра,з о в ательных отIIо Iш eHIlI-I

5. Возникновениеобразовательныхотношенийофоршлляется:

- при приеN{е на обучение по дополнительной прелпрофессиона_цьной

общеобразовательной програN,{\,Iе в област,и хореографlIческого rtcк_YccTBa,

дополнительны]\,I обшеразвlIвающи}{ програ\,I\,{апл в области хореографическогсl искусства

- в соответствии с Порядком приема граждан на обучение в учреждение.

3. Пр екр а щ ен lI е о б р аз о в ател ь н ы х от, II о пI ен II I"l

6. Прекращение образователыIых отношений в связLi с о'ILIИсJIением учаtцегося

из учрея(дения офорплляется в cooTBeTcTBIlLI с Порядкопt и основанияN,{И перевода.

отчисле}lия и восстановления учашихся.

7. Наряду с установленны\{и статьей 61 Федерального закона от 29.|2,2.012г.

N9 27з-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации) основаI{ияN{и прекращениЯ

образовательных отношений по инициативе учреждения договор об оказанl,{LI платных

образовательных услуг мох{ет быть расторгнут в односторонFIеNI порядке учреяtдеI{ием в

случае просрочки оплаты стоиN,{ости платных образовательных }с"цуг, а также в c,rlyllae.

если надлежащее испо-цненИе обязатеЛьства по оказанИIо платлIых обра:зовате-цьF{ых усл),г

стаJIо невозN,Iоi1tным вследствие действий (бездействия) учащегося.

4. Пр lr о ста tI о в.ц etl и е о б р а з о в ате.ц ь н ых oтH о пl err rl it

8. Приостановление образовате.lrьных отттошеtttrй, З3 исItлIоtiенI,IеNI

приостановления образовательньш отношений по иIIициативе учреждения,

осушествляется:

- по заявлению совершенrIолетнего учащегося или несовершенноJIетнеt,о

учащегосЯ, осваиtsаЮщего образовательн),ю програN,IN,Iу срелнего обш{его образования;

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

учаLцегося, не имеюшего основFIого общего образования.

9. В заявлении (прилолtение 1) о приостановJIеIIии обра:зоват,ельных

отношений указываютс я :

- фамилия, иN,tя, отчество (при напичии) учащегося.

- r<ласс/группа обучения:

- причины lIриостановлеI{LIя образовательных отношений;

- срок приостановления образовательных отноtпений.

10. Приостановление образовательных отlтошений по инициативе учащегося

или родителей (законньrх представителей) несоверIпеннолетIIего учащегося N{o)IteT
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производиться в любое вре]\{я при условии. что это отрицательно не отразится на

результатаХ освоениЯ учащиN,{сЯ образовательной програмN{ы. При этоN,{ срок

приостановле}tия образовательных отношений. указаrтный в заявлении" должен быть

разуN,IныN{.

Принят с учетом ]чIненIля совета родителей
Протоко;l заседания совета родителей
от , .'''. i'20|5 N9 i



Прило;кение 1

Н.В. Горковенко

Фамилия

Ипlя

С)тчество
указываются Ф.И.О. заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Прошу приостановить образовательные отношения с
фамилия, и]!lя, отчество (при Htt-,tи,tltl,r) ребенка

группа оочченtlя

в связи с
указать прrlчr]н,ч

(дата) (подпись) (расшифровка подпrtси)


