
.{ом детск0го творчества

11РикАз

от 01 апре.тш 2015 года ]чэ 17

Фб утверэпщснии [1орялка офоршлешия в0з[!шкновешця' приостЁповлепия
и прФкращения от!|о[ше[|ий мвэпщу уцре}{д€ши0м п обупа:ощишися и (или)

родителями (закопнь|ми представителямп)
несовер!шеннол0тших обутапощшхся

Б соответствии с часть}о 2 отатъи 30 Федерапьн0г0 закона от 29 декабря 201.2

года.}ч[з 213-Ф3 <Фб о6разовании в Росстйской Федерации)
;|;

11РикАзБ1}А}8:

1 . }твердитъ г!рилагаемь]е:

|1орялок оформлени'1 возникновени'(' приост'}новления и цроща'цения
отно|шений мо:кду учрея(д€ниом и обунак}щимися *т (ът:шт) родите.тш{ми
(законными пр€дст,шшгелями) обутшощихся (приложение 1 );

форму з{шгвде|ти'! 0 приостанон1ении образовательн}л( отно|ше}|ий (шрилохссние
2).

2. Разместить настоящий шрикж} на официальном сйте учрсхце|{ия в тече}1ие

дссяти работ:ос дней со дн'1 издания настоящег0 г|риказа.

3' 1(онщо]Б 3а исполнением 11аст0ящего приказа остав]ш{то за собой.

|{риложение



к гФиказу шФе|сгора

от 01.04.2015 л!]17

поРядок оФоРм]1ш1{14я во3}1икновшния' п1РиостАновлшния
и !РвкРАщшния от[{о|шшш!|й мшжду учРшщдшнишм и
оБучАпощимися и $ш!и} Рошдтв.]1ями (3Акон|{ь[ми

|1РвдстАвитшля}1щ шшсовшР|пшнно.}пвтн1о( оБуц|А!ощ|ш(ся

ц



ц

[. 0бщше полоп,(енпя

1 . Ёастоящий |{орядок регламе1гг|Фует оформлеттие во3никновения'
шриостановлсни'1 и прещащени'! отноштеттий между,{омом детского тв0рчества
(да.глее *учреждение) и обуишощимися и (или) р0дите.]тями (законными
представителями) нес0вер1пен!10летних о6унатощ:асся (да.глее также *
образовате.т|ьные отнопшсния)

2. Фснованием возникнове!{и'!, приостановления и прещащени'{
образоват9льнь|х отно1шений явлшется шрик{в директора учреждени'г.

3. Б сщтае шриема на обутение за счет срсдств физитсск}!х и (и:пл)

|орид[,|чоских лиц изд(!||и}0 прик,х!а дире}шш0раучре)кдени'г о гтриеме.]|ица на
обувение в учреждсние, шред|||ествует закл!оче||ие договора об образовании.

4.,{оговор об образов{}}{ии зак.т}!очается в со0тветствии оо статьей 54
Федера.тьного зак0на <<Фб образоваттгшт в Российской Федерагрги> и
цримерными формаьли договоров об образовании' утверщданн\,{ыми федера"тльньшл
орга[{ом исполнительной власти, осущоств]ш[ющим фугшсции шо выработке
государственной политики и н0рм€шивно_цр{шовому регулировани|о в сфере
образования.

[[. 3озшшкшовение о6разователь||ь[х отношг9ций

5. Бозникновение образовате.г:ьных отно|шетпай оформляется:

шри присме на обуяение по дополните.тьным образователь!{ым пр0цр(}ммам, а
такх(е на места с оплатой стоимосги о6унения физивескими и (илша)

1ориди1тескими ]пщами * в со0тветствии с ||орядком приема щах(дан !{а

обуноние по дополнито]|ьным о6разовате]!ьным щрощаммам, ат€}кже на места с
оплатой стоимости обунсния физииесгстми и (или) юриди![ескими лицами,
утвержденным шрикш}ом директора}чРеждени'1 от

[[. [1рекращ0нше образователь|{ь|х отпоппений

6. |{рещшце}1ие образовате.]ъ|{ьп( от:тоштений в связи с отчислением
о6ута:ощегося из учре)кдения оформ]шется в соотвстствии с ||орядком и
основани'{ми псревода и отчисл о||'|я обутатощихся' утвфжденными прик€вом
дирекгора учрехдени'[ 0т ш.04.201 5 },[э] !.

7. |1аряц с устш'овле}1нь|ми статьой 61 Федер:шьного закона кФб образовании
в Российской Федерацию) основ(|ни'!ми прещащени'т о6разовате'ьньгх
от}!о1шений по инициативе учрет(дени'{ договор об оказании шлатных
о6разовате.т1ь11ъш( усщг мо?к$т 6ьггь расторг1ут в одцосторо}|нем шорядке

учрежде1тисм в с'цчае г|росро1|ки оп'!аты стоимости пдатт{ьп( о6разовательньт:(

усщц а т€1кт(е в сщчас' ес.][и надле8ащое испо.]1нен!.1е о6язательства по

$л?



ц

0к&3ани!о платньтх образовате.тънь!х усщг ст:шо }!ево3можным вследствие
действий (бсзлействия) обутшошегося.

!?. |1ршост&||овл0ние образовательшь|х отно|шений

8. Фбразовательные отно1шсни'| моцт 6ьшь шриостановлень|:

а) по з€1явлени}о обунатошего9я' им€ющсго 0сновное общес образован|4е5!а];у1

родтггелей (законньп< предст!}витешей) несовер]шенно.ттетнего обукалощегося;

б) по инициативе учреждения.

9. |{риостановление о6разоватс'1ьнБ0( отно1пений по заявлсник) обувшошег0оя
или род}1телей (законнБш{ представителей) несовер1шон!{олетнего о6уишощегося
мох(ет производ1[ться в .тшобое врем'| цри условии, что это отрицательно но
отр€шится на результат€!х освое1{и'[ обута:ощимся о6разовательной протр€|ммы.

3аявленис шодается нс позд}!ее, чем за дварабоних дня до указанной в
заяв.т1ении даты нач!п]|а приост;!новления о6разовате]1ьньп( ош*о:шеттий по форме
в соответствии с придо'{снием к настоящему |[орядщ.

10. |{о инициативе учреждетшая образователь}{ь1е отно1шен"я $ьцт бьтть
приостат1ов]1ены в с]|еш1ощ1Ф( ощч€ш0(:

1) возникновение обстоягельств, в31ещщ}[( нево3можность норм€1]ъного

функщионировани'| учреждени'|' в том числе в с.т!учае аварийной оичации' еоли
ожид:ются, что устраненис д{}нньтх о6стоятельств буАет иметь щаткосронный
хар€жтер' не связаннь:й с нео6хошамость}о перевода обутшо:щп<ся в друг[.1е
орг!}низации, осуществ]ш{ющие образователь!ц}о деяте]1ьность;

2) помещение о6ут€шощегося в орг.1низаци10' 0существ.т] (!ощис лсченис'
0здоровление и (или) отдь|х на длительный срок (более одного месяца);

3) помещение о6уна}ощегося в специ.ш1изцрован}1оо учрех{денио д.тш1

несовер1шеннолетних, !у)кда1ощихся в социаль|1ой реа6илигации (социально-

реа6талъгтационный цс|пр д.}т'г нссоверт11еннолетн10ь социалъ|{ый пртатот для
детей, цснщ помощи детям' ост&в!шимся без шопечени'[ родигелей);

4) избрание в отн0|шении обута:ошет0ся меры щессчени'п дом€|[]1ний арсст или
311к]11очение под стра)ку;

5) объявление о6ува[ощегося в ро3ыск.

1 1. ||риказы директора учреждени'г 0 приост{!}{0вле}{ии образователь11ьтх
отногпетптй до]пк[ть1 содер)|(атъ' как цравипо, котщретные Фо|Ф1
приостановления ошто;пений ме)1(.щ/ утрФ|(д0нием и обуналощимися и (или)

ц



!

родите]1'{ми (законттьтми представггелштли) несоверш€ннолетнпос обутагощ[п(ся.
Р сщнае невозмох(}1ости установления дать1 возобковления образ0вате]ьных
от[{о1шоний, в щ>иказе ук'вывается то.]1ько дата цриостановлени'|
образовательных отпотшений.

12. 1,1змснепие сроков т|риост'}новлени'{ образователь1{ьтх оттто:пе;штй

(лосроиное возо6нов.]1ение или прод]!етшае) возмо}к[{о щри досрот1ном
пр$'Фаще}\'|у1 1ц'114 цродлонии действия обстоятельств' 11овлек11|1{х

приостан0вление образовательньтх отнотше1|ий, а тазоке по заяв.т1ени1о

обуяшошихся и (или) родителей (законгшшк представтателей)

несовер|пе||нолетнтос обутшощ!о(ся.

ц


