


1.7.  Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После  принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе в КГБОУ «Большемуртинская  школа-интернат» 

ежегодно на текущий учебный год с 01 сентября по 31 мая. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление от родителей (законных 

представителей). 

2.3. Заявление пишется в простой письменной форме на директора лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями, законными представителями). 

2.4. В заявлении должны быть указаны основные характеристики предоставляемой 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) услуги: 

• Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей); 

• Место жительства; 

• Фамилия, имя, отчество ребенка; 

• Дата рождения; 

• Название программы; 

• Срок обучения; 

• Дата подачи заявления. 

 
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами КГБОУ «Большемуртинская школа- 

интернат», возникают у лица, принятого на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе, с даты зачисления. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и ОО. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО. 



3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором ОО. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ОО 

в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия обучающегося в ОО. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам прекращаются в связи с отчислением из ОО, 

завершением освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы или досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу- 

ществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. По медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующему его дальнейшему обучению по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в том числе 

ликвидации ОО. 


