
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

<<Станция юных натуралистовD города Сарова
(МБУ fО <Станция юных натуралистов>>)

IIрикАз
Д$'. t::;,:r: il,yrý'

г. Саров Нижегородской области

Об утверждении
Порядка оформления возникновения,

приостановлепия и прекращения отношепий
меlýду учреrцдением и учащимиея и (или)

родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся

В соответствии с Уставом МБУ !О <Станция юных натураJIистов)

казываю:

Утвердить и ввести в действие с 16,03.2018 Порядок оформления

возникновения, приостановлениrI и прекращения отношений между

у{реждением и }п{ащимися и (или) родитеJUIми (законными

представителями) несовершеннолетних }чащихся.

2. ознакомитъ с Порядком оформления возникнOвения,

приостановления и IIрекращенйя отношений между учреждением и

у{ащимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних rrащихся педагогический коллектив.

при

1.

-l
1 Разместитъ Порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между r{реждением и учащимися и (или)

рОДителями (законными представителями) несовершеЕнолетних учащихся

на офици€Lлъное сайте учреждения.

4, Контролъ исподнения настоящего прик€tза оставляю за собой.

Основание: Решение педагогического совета от 16.03.2018, протокол J\Ъ3.

.Щиректор Т.П. Китина



Приложение
к приказу директора
от 1б.03.2018 ]ф28п

ПО РЯДОК О Ф ОРIИЛЕНИЯ В ОЗНИКН ОВЕ НИЯ,
приостАновлtrния и прЕкрАIцЕния отношЕниЙ

мЕхtду учрЕ}кдЕниЕм и учАIцимися и (или)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

НЕС ОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАIIIИХСЯ

It



I. обшие полоiкения

1.1.настоящий Порялок регламентирует оформление Возникновения,

приостановления и прекрашения отношений между N4уничипальным

бюдяtетным учреждением дополнительFIого образования <Станция юных

натуралистов)) города сарова (далее _ у,tрея<дение) и учащиN,Iися и (или)

роДиТеЛяМИ(законнымиПреДсТаВителями)НесоВершенНоЛеТнихуЧаЦдИхся

(далее такrttе - образовательные отношlения),

].2.ОснованИеN,lВоЗнИкНоВенИя]ПрИосТаНоВЛенИяИПрекраrценИя

образовательных отношений является приказ директора Учреrкдения"

1.З.ЩоговоробобразованииЗакЛЮLIаеТсяВсооТВеТсТВИИсостатьей54

Федерального закона (об Образовании в Российской Федерашии> от

12.29 .2О1 2г. ]ф272-ФЗ,

[lозн и Ktl овен [te образовател t,It ых or-Ho rrre ll и ii

2.l.tsозникновеIIие образовательtlых о,Iноlшений офорп,rJIяется пр}I приеN,Iе на

обУчениеУLIаrцИхсяПоДоПоЛнИТеЛЬНыi\{обшеобраЗоВаТеЛЬНыN{

общеразвИВаЮши\,{ПроГраМNIаI\,1НаосноВанLlИЗаЯВЛеНияоТроДителей

(.законных представителей) и приr<аза директора Учреждения,

lL прекрашенцеобразовательtIыхо,гношений

З'l.ПрекраЩенИеобразоваТеЛЬныхотношенийВсВяЗИсоТЧИсЛенИеNt

учащихся из }rlр9lцдения офорпrляетсrr в соответствии с Положением о

ПереВоДе.о.ГLtисЛеНИИ'ВоссТаноВЛенИИУЧашИхсяN4Униrt.ИПаЛЬноГо

бюДя<етногоуЧрежДенИяДоПоjIНиТе-ГIЬноГообразования<СтанцияЮных

НаТУраЛИсТоts))ГороДаСарова,уТВер7iДенНЫN{ПрикаЗо]\'lДИрекl]ора

уLIреждения от 19,02,20l8 }l9 21lп,

ltl.ПрlrостаtIоВЛеIlttеобр:rзова-геЛЬIIыхотношtенrtй

4.1.обраЗоВаТеЛЬныеоТНошеНИяI\'1оГУТбытьПрИосТаI{ов-пены:

а)ПоЗаЯВЛеI]ИЮУЧашИхсЯ,ИN'lеЮшИхосtIоВноеобuдееобразование,

иЛИроДИтелей(законныхПреДсТавителей)несоверrПенНоЛеТнИХуцпшИХСЯ'

б) по инициативе учреждения,



, 4.2.ГIриосТаНоВЛенИеобразоваТеJlъНыхотноrлениЙПоЗаЯВЛеI]ИIо

УЧашИхсяИЛИродителей(законныхПреДсТаВителей)
несовершеннолетних учашихся I\,Io)IteT производиться в любое время

ПрИУсЛоВИИ'ЧТоЭТооТрИЦаТеЛЬноНеоТраЗИТсянареЗYЛЬТаТах

освоения учашимися дополнителъной обшеобразовательной

обшеразвиваюrцей програN{мы,

ЗаявлениеПоДаеТсяНеПоЗДнее"ЧеIVlЗаДВарабочихДняДо

указанной в заявilеl]ии даты наLIала приос'ановления образовательных

отноrrrений по сРорп,rе в соотве,гствии с гlриjlо}ItениеN,{ к настояl]tеМу,

Порядку.

4.3.ПоИнI]ЦиаТиВеУ.tреяtДенияобразоваТеЛЬНыеоТношеНИЯМоГуТ

быть приостановлены в сJIедуIоt_L\их спучаях:

4.з " 1 .возникНовение обстоятельств, влекуrrlих невозмох{ность

норМалЬноГосрУнкцlrоНИроВанияУчреяtДеНИя'ВТоМLlисЛеВсЛУчае

аварийнойсиТуацИИ'есЛИо)I(ИДаеТся,ЧТоусТранеНИеДаtlных

обстоятельств булет иметь краткосрочный характер, не свя:]анный с

необходимостью перевода у1-1зшихся в другие дополнителъные

организации, осYшествляюLцие догIолнительную образовательну}о

деятеJlьностъ;

4,З.2.поп,rешение уLiашихся ts органИЗ&ЦИЮl осушlествляюшую JIечение,

оЗДороВЛенИеи(или)оТДыхНаД..]lи.ГеjIьныйсрок(болееоДноГоМесяца):

4.з.3.tIоN{ешlение уаIашlихся в сIlециалtlзированное учре}кдение для

несоверrпенFlолетних. нуждаIошихся в социальной реабилитации

(социально-реабилитаЦионныйЦеНТрДЛяНесоВерrпеl{1-IоЛе.гНLlх.

соцлlальный приrот для детеti, цеl]тр tlоN,{оtци детяN,{, оставшиN{ся без

попечения родителей);

4,3,4.rrзбрание в отI]ошениt,I учашихся N{еры пресеLIения доI\,1ашнии

арест или заклIочение под стражу;

4.З.5.объявление учашихся в розыск,



-l'.1.11риказыДИрекТораУчреясдегtияоПрИосТаноВЛе1.IИИ

образоваТеЛЬныхотношrенийДоЛ}кнысоДер}каТЬ'какПраВИЛо,

конкретнЬlесрOкиПриосТаНоВЛенИЯоТНошениймеrкдУУчрея<лениеМИ

УЧаЩиМисЯи(или)роДИТепяN{И(законнымиПреДсТаВителяrми)
несоВерrшеIIНо"lеТFI,'аУ1-1}IIIИхся"ВсЛУЧаенеВоЗN,lожносТИусТаНоВЛе}tия

ДаТывозобновЛеНИяобразоваТелЬНыхотноrrrений.ВПрИкаЗе

указывается только дата приостановления образовательных

отноrrrений.

4.5.ИзмеНеНИесрокоВПрИосТано}3JlенИяобразоваТеЛъныхоТНоl1rе}tИLl

(досрочгrое возобновление или продление) возN,{ожно при досроLIноN,I

ПрекрашеНИИИЛИПроДЛеНииДействияобстоятеЛЬсТВ'ПоВ"iIекших

ПриосТаноВЛеНиеобразоваТеЛЬНыхоТноLЛеНий.аТакIiеПоЗаяВЛениIо

уЧашИхсяLl(или)роДителей(законныхПреДсТаВителей)

несоверlцеI-Iнолетних учащихс,i,


