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ПОРЯДОК оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара  и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе. 

2.2. Основанием для издания приказа является заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.3. Возникновение образовательных отношений оформляется в 

соответствии с локальным актом «Правила приема учащихся». 

2.4. Начало приема документов – 1 сентября текущего года. 

2.5. Приказ о зачислении учащихся издается не позднее 20 сентября. 

2.5. Прием документов может быть продлен при наличии вакантных мест в 
объединениях дополнительного образования. 

2.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Место за учащимся сохраняется на время его отсутствия в случаях 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, нахождения 

учащегося в отпуске с родителями (законными представителями), в иных случаях 

по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата и место рождения учащегося; 



3) причины приостановления образовательных отношений. 

3.3. Приостановление образовательных   отношений   оформляется 
приказом директора МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

ликвидации объединений дополнительного образования. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

4.4. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

учащегося оформляется в соответствии с локальным актом «Порядок и основания 

перевода и отчисления учащихся». 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами, регламентирующими 

дополнительное образование МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, прекращаются с 

даты его отчисления из объединения дополнительного образования. 

5. Заключительные положения 

5.1. Исходя из приоритетных направлений российской государственной 

политики в развитии воспитания и дополнительного образования детей, 

правительственной стратегии в области воспитания и образования детей и 

молодежи в РФ и РК, нормативных документов настоящий Порядок может 

изменяться и дополняться. 

5.2. Данный Порядок действует до замены его новым локальным актом. 
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