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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся  

 

I.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), Уставом МБОУ ДО 

СЮТ и определяет правила оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между МБОУ ДО СЮТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется МБОУ ДО СЮТ в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, правилами, 

установленными настоящим Порядком.  

1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, 

не урегулированной законодательством об образовании и настоящим 

Порядком, могут определяться Правилами приема обучающихся в МБОУ 

ДО СЮТ, Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ ДО СЮТ и иными локальными 

нормативными актами МБОУ ДО СЮТ, с которыми МБОУ ДО СЮТ в 

установленном порядке обязана ознакомить гражданина и (или) его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина 

или обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающихся. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 

МБОУ ДО СЮТ, их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающихся , работниками МБОУ ДО СЮТ.  

 

 

 



II. Оформление возникновения отношений между МБОУ ДО СЮТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  

2.1. Возникновение отношений между МБОУ ДО СЮТ и гражданами и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина оформляется приказом директора МБОУ ДО СЮТ  о 

зачислении обучающихся в кружки. 

Соответствующий приказ МБОУ ДО СЮТ является основанием для 

возникновения образовательных отношений между МБОУ ДО СЮТ  и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ ДО СЮТ, возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе 

МБОУ ДО СЮТ о зачислении обучающихся в кружки. 

 

III. Оформление приостановления отношений между МБОУ ДО СЮТ 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

3.1.Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения обучающимися занятий в МБОУ ДО СЮТ 

длительное время по уважительным причинам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБОУ ДО 

СЮТ, осуществляется: 

- по заявлению обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. Изменение отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом директора МБОУ ДО СЮТ, 

который является основанием для изменения соответствующих 

образовательных отношений.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ ДО СЮТ, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

IV. Оформление прекращения отношений между МБОУ ДО СЮТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 
 

4.1. Прекращение отношений между МБОУ ДО СЮТ и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом директора МБОУ ДО СЮТ об 

отчислении обучающегося из МБОУ ДО СЮТ в связи с завершением 



обучения или досрочно по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

4.2. Приказ МБОУ ДО СЮТ об отчислении обучающегося является 

основанием для прекращения образовательных отношений.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ ДО СЮТ прекращаются с даты его отчисления из МБОУ ДО СЮТ.  


