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УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  МКУ ДО «ДООЦ» 

_________Ю.Ю. ТЮРИН 

                                                              Приказ № 19 от 22.03.2016 г                            

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

«О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным казённым учреждением 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

 
 
 

 

 

 

г.Бодайбо 

 
 

1. Общие положения: 
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1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273  от 

29.12.2012г., на основании Устава муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее МКУ ДО 

«СЮН»), осуществляющего свою деятельность на основании лицензии и 

регламентирует    порядок    оформления    возникновения,    приостановления    и 

прекращения отношений между МКУ ДО «СЮН» и обучающимися и (или) 

родителями   (законными   представителями)   несовершеннолетних   обучающихся 

(далее родители). 

1.2. Цель: соблюдение требований законодательства в предоставлении образовательной 

услуги. 

 

2. Порядок оформления возникновения и приостановления отношений: 

2.1.Зачисление в объединения производится в соответствии с Правилами приема на 

обучение. 

 2.1.1.На обучение в учреждение принимаются все желающие в возрасте от 5 

до 18 лет. 

2.1.2. Зачисление производится на основании заявления родителей при 

личном обращении либо по электронной почте. 

2.1.3. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год)  

группы объединений дополнительного образования детей прием заявлений 

осуществляется с 25 августа  до 15 сентября текущего года. 

2.1.4. Для    зачисления    в    сформированные    (действующие)    группы 

объединений дополнительного  образования  детей  на свободные  места прием 

заявлений  осуществляется  в течение текущего учебного  года . 

2.1.5. Отказ в приеме на любое направление может быть произведен  

только   в   случае:   отсутствия   свободных   мест   в   объединении,   не 

предоставление документов согласно п.2.1.2. настоящего Порядка. 

2.2. В случае длительного отсутствия (3 и более месяцев) обучающегося по 

различным причинам (болезнь, временное обучение за пределами города и др.) за 

ребёнком сохраняется место в объединении. Восстановление в объединение 

производится не раннее завершения учебного года. Отношения оформляются 

приказом директора на основании заявления родителей. 

 

 

3. Порядок прекращения отношений: 

3.1. Образовательные    отношения    прекращаются    в    связи    с    отчислением 

обучающихся из групп объединений в течение учебного года в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) - досрочно; 

-  по инициативе обучающегося или родителей: при переводе обучающегося для 

продолжения обучения в другое образовательное учреждение, по медицинским 

показаниям, препятствующим обучению; 

- по инициативе МКУ ДО «СЮН»: при   отрицательной   аттестации   обучающегося   

при переходе на следующий этап обучения; за совершение неоднократно грубых 

нарушений; за систематические пропуски занятий без уважительных причин. 

 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей, приказ директора. 
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3.3. Отчисление обучающегося не лишает его права на новое зачисление в это же 

самое объединение в соответствии с Правилами приёма. 

 

 

4. Учреждение имеет право: 

4.1. Принять  решение  о  возникновении,   приостановлении  и  восстановлении, 

прекращении отношений с обучающимся в соответствии с п. 2.2. настоящего 

Порядка. 

4.2. В своей деятельности использовать и совершенствовать методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии. 

4.3. Потребовать    восстановления    испорченного    учащимся    имущества и 

оборудования учреждения за счёт родителей. 

 

5. Учреждение обязано: 

5.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом. 

5.2. Разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы. 

5.3.Осуществлять      материально-техническое      обеспечение      и      оснащение 

образовательного  процесса в  соответствии  с  санитарными  и  гигиеническими 

требованиями,   нормами   и   правилами,   предъявляемыми   к   образовательному 

процессу. 

5.4. Следить за внутренним порядком в учреждении и созданием благоприятных  

условий   для   проведения   учебных   занятий,   внеклассных   и   воспитательных 

мероприятий. 

5.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время  

учебно-воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического 

режима, правил выполнения техники безопасности и пожарной безопасности. 

6. Родители имеют право: 

6.1. Знакомиться с документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения. 

6.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания,  образовательными технологиями, а также  получать полную и  

достоверную информацию об оценке знаний своего ребёнка и критериях этой  

оценки. 

6.3. Обращаться к администрации и педагогам по всем вопросам образовательной 

деятельности учреждения. 

6.4. Присутствовать на заседаниях педагогического совета и принимать участие в 

обсуждении вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка. 

6.5. Принимать участие в родительских собраниях и выражать свое мнение. 

6.6. Самостоятельно решать вопрос о посещении ребенком занятий в период  

актированных дней. 

7. Родители обязаны: 

7.1. Выполнять Устав, права ребёнка согласно Конвенции «О правах ребёнка»,  

требования локальных нормативных актов. 

7.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

7.3.Обеспечивать своего ребёнка необходимыми материалами и принадлежностями для 

работы. 
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7.4. Контролировать своего ребёнка: посещение учебных занятий, соблюдение 

дисциплины   и   требований   администрации,    педагогов,    других   работников 

учреждения. 

7.5. Посещать родительские собрания, отчетные мероприятия. 

7.6. Информировать   педагога   и   (или)   администрацию   учреждения   и   об 

уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях. В случае отсутствия на 

занятиях более недели, родители обязаны создать своему ребенку условия для  

самостоятельного   изучения   учебного   материала   либо   найти   другой   способ 

освоения программ. 

7.7. Письменно ставить в известность администрацию и педагога о перемене места 

жительства, об отчислении из контингента объединения (заявление о выбытии) по 

уважительным причинам. 

 

8.Учреждению и родителям запрещается: 

8.1. Нарушение прав ребёнка. 

8.2. Унижение достоинства личности всех субъектов образовательного процесса:  

учащихся,   родителей   (законных   представителей),   педагогических   работников 

учреждения. 

8.3. Нанесение морального, материального, физического ущерба жизни и здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

8.4. Дискриминация по национальным и социальным признакам. 

8.5. Курение в учреждении и на его территории, употребление спиртных и  

наркотических  средств,   вымогательство,  воровство,  оскорбление,   нецензурная 

брань, запугивание, шантаж. 

8.6. Порча оборудования, нанесение материального ущерба зданию, кабинетам,  

служебным помещениям. 
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