


-порядок возобновления отношений. 

2.Порядок и основания перевода обучающегося. 

2.1.Перевод обучающегося  в следующий класс обучения осуществляется на 

основании Решения педагогического совета приказом директора учреждения 

 по итогам учебного года при успешной промежуточной аттестации и 

выполнении учебного плана образовательной программы. 

2.2.Перевод обучающегося  на обучение по другой общеобразовательной 

программе , реализуемой в учреждении, осуществляется на основании 

заявления  совершеннолетнего обучающегося и (или)родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося  при условии наличия 

вакантных мест. 

2.3.Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному плану, перевод 

на  ускоренное обучение по  осваиваемой общеобразовательной программе  

осуществляется на основании заявления  совершеннолетнего обучающегося и 

(или)родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ,оформляется приказом  директора учреждения. 

2.4.Перевод обучающегося на  дистанционное обучение или обучение с 

применением  современных электронных  технологий  осуществляется на 

основании заявления  совершеннолетнего обучающегося и (или)родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

,оформляется приказом  директора учреждения. 

2.5.Перевод обучающегося на обучение в другое  учреждения в связи с 

изменением места жительства и (или) по решению родителей (законных 

представителей)обучающегося осуществляется на основании заявления  

родителей (законных представителей) обучающегося , оформляется приказом  

директора учреждения с выдачей Академической справки установленного 

образца. 

3.Порядок зачисления обучающегося по переводу. 

Зачисление  обучающегося  по переводу из другого образовательного 

учреждения  возможно при наличии вакантных мест в учреждении , 

оформляется приказом директора учреждения на основании  заявления 

родителей (законных представителей)обучающегося и предоставленных  

необходимых документов. 



При решении вопроса о переводе обучающегося и зачислении в учреждение 

учитываются сведения, предоставленные в документах  учреждения ,.из 

которого обучающийся переводится. 

4.Порядок приостановления отношений. 

Отношения сторон приостанавливаются в случаях: 

-болезни обучающегося на основании справки по медицинским показаниям, 

-нахождения на санитарно-курортном лечении на основании справки о 

нахождении на лечении, 

-по семейным обстоятельствам ( нахождение с родителями на отдыхе и т.д.) 

-на время  объявленного в школе карантина, 

-по иным уважительным причинам. 

Приостановление  образовательных отношений  осуществляется на 

основании  заявления родителей(законных представителей)обучающихся и 

оформляются приказом директора учреждения, кроме случаев  заболевания 

обучающегося. Родители (законные представители) обучающихся извещают 

администрацию учреждения о болезни  ребёнка. 

Возобновление образовательных  отношений  после болезни обучающегося 

осуществляется  только при предоставлении медицинской справки о 

возможности обучающемуся  продолжать обучение. 

Приостановление образовательных отношений может осуществляться по 

инициативе  обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления родителей 

(законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося и по 

заявлению обучающегося, достигшего 14 летнего возраста с письменного 

согласия родителей (законных представителей)обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений   на указанный в заявлении 

срок, оформляется приказом директора  учреждения. 

 

5.Прекращение отношений и порядок оформления прекращения 

отношений между учреждением  и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями)обучающихся. 



5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с окончанием 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе. Прекращение 

отношений оформляется приказом директора учреждения  в связи с 

окончанием обучения в учреждении. 

5.2.Досрочное прекращение  образовательных отношений может 

осуществляться по инициативе  обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

заявления родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося и по заявлению обучающегося, достигшего 14 летнего 

возраста с письменного согласия родителей (законных 

представителей)обучающегося. Прекращение  отношений оформляется 

приказом директора учреждения. 

5.3.Досрочное прекращение отношений  возможно  учреждением за 

систематические и продолжительные ( в течение 30 учебных дней) пропуски 

занятий обучающимся без уважительной причины. Прекращение отношений 

оформляется приказом директора учреждения  согласно решению 

педагогического совета .Родители (законные представители)обучающегося  

информируются о прекращении образовательных отношений. 

5.4.Досрочное прекращение образовательных отношений возможно 

учреждением  за  нарушение правил поведения обучающихся МОБУДО 

«СДШИ». Прекращение отношений оформляется приказом директора 

учреждения  согласно решению педагогического совета .Родители (законные 

представители)обучающегося  информируются о прекращении 

образовательных отношений. 

5.5.Досрочное прекращение  образовательных отношений  возможно при  не 

прохождении обучающимся промежуточной, итоговой аттестации. 

Прекращение отношений оформляется приказом директора учреждения  

согласно решению педагогического совета . Родители (законные 

представители)обучающегося  информируются о прекращении 

образовательных отношений. 

5.6.Прекращение отношений возможно по обстоятельствам, не зависящим от 

сторон ,в случае ликвидации  учреждения или по иным случаям. 

При досрочном прекращении отношений учреждение  в трёхдневный срок 

после издания приказа  об отчислении обучающегося выдаёт (по 

требованию) справку об обучении обучающегося в учреждении. 



6.Возобновление  образовательных отношений. 

Обучающийся имеет право восстановить (возобновить) образовательные  

отношения с учреждением на основании заявления  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или  на основании 

заявления обучающегося, достигшего 14 летнего возраста с письменного 

согласия родителей (законных представителей)обучающегося и в случае  

имеющейся вакансии в учреждении в течение учебного года и (или) в начале 

следующего учебного года. 

При прекращении образовательных отношений права и обязанности  

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

локально-нормативными актами учреждения прекращаются  с  даты  издания 

приказа об отчислении обучающегося  из учреждения.  

 


