
 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении на обучение. 

2.3. Учреждение предоставляет право на получение дополнительного 

образования всем гражданам, проживающим на территории Артёмовского 

городского округа и желающим получить дополнительное образование в 

соответствии с интересами, потребностями и возможностями здоровья 

(согласно Правилам приёма обучающихся в  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации»). 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в тех случаях, если возникли 

условия, противоречащие получению образования по дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются на основании приказа 

директора в связи с отчислением обучающегося из Учреждения c: 

- завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе и (или) основной программе 

профессионального обучения; 

- прекращением занятий по собственной инициативе; 

- при наличии систематических пропусков образовательного процесса 

(занятий) без уважительных причин, на основании письменного заявления 

педагога (преподавателя); 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- переводом в другое учреждение дополнительного образования, 

реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего направления и содержания, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению; 

- неоднократным и грубым нарушением Устава Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. Вопрос об отчислении обучающегося 

за неоднократные нарушения рассматривается на педагогическом совете 

Учреждения в присутствии родителей (законных представителей); 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в то числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся не влечёт для них каких 

- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
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