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Порядок офорлtления вознпкновеЕия и прекращения отношеЕиr'i междч
мунuцппальным бюджетЕым учреlктеtIпем дополЕитеJIъЕого образоваЕIrя
(Медведевекий районный дом детского творчестваD и обучающипIися п их

родителяirш (законпыми представптелями)

1. обrцие положепия
1.1 Порядок оформлеЕия ]]озпиклlовения. приостановлеЕия и прскр цеI uI опIошеfiий
rdежду муllиципмьЕьп{ бlоджетныNt ччреrцеЕием дополнительЕого образоваlIия
(Медведсвский районflый до\{ детского творчества) (лалее }чрсждеIrие) и
обучающимися и их родйте-пяNtи (зако1Ilыми представителями) разработан в

соотRетствии с Федер.tiIьвым за(оном от 29,l2,2012 Ns 27З_ФЗ (Об образоваЕии в
Российской Федераций), Законом Республики Марий Эл от 01,08.201З N9 29-3 (Об
образовании в Республикс Марий Эл), Уст!воNI учрехдеfiия.

1,2 .Настояций rrорядок рсrламеЕтирчет процелуру оформления возяикЕовеЕия и
прекраIJIония отЕошений N{ежду уlрежлснием и обччаIощимися и родителями
(законныN{и представителяпtи) об1-Iающихся,

2, ВозЕl!кIiоI]еr'lие отl{опIений.

2. 1 Основапttеv возвик]овеЕия образовательньtх отЕошеЕий явjIяется приказ
зачислеltии лица для обYчения в учрсжлении Еа осIIоваfiии заJIвлстlия родителей
(закошlьн представ!lтелей),

2.2 ГIрава и обязавности обучающегося: предусruотренные закоЕодательством об
образоваЕии и покально-ЕормативrrыIlи актами ччреждсЕия возЕпкают у лиl(а)
принятого на обlчеl{иеj с даты) )цазаIlЕой в приказе о присме лица Еа обучение.

2,З Учреждепие знмомит поступающеlо и (или) его родитеlrей (законвьтх
представителей) со своиN,I уставом, с хицензией Еа осуществ-11ение образовате-цьяой

леятельвости! с образоватс,цьЕыми прогрчлvмами и другими докуNf еIrтами!

регrlаvентирl,ющllvи оргalЕизациlо ]1 осуществлеЕие образовательтrой деятеjlьпости.
права и обяздillости обучающихся.

3. Приос,rанов:rение отЕошений,
3.1 Ослrованиямп прllостановления отвоптепий меr(ду МБУ ДО ( Медвелевскиi1

раЙонЕый доN1 детского творчествФ) и родитеlrями (законпыми представителями)
обччающихся, восп]tтанЕиков. являются lIаступление обязательств. прехятсrrrук]щих
оказлlиlо МБУ ДО ((МедведевскиЙ раионный доIl детского творчества, ) слуг
(адмиilистративное приостановление деятельЕости уч)ежленияJ IФрантин и др.) либо



оо)ч4ющегося воспитанника, саЕитарЕо-курортIIого лечеЕия, лропурка пр9еще1{4я

здiятиЙ учреждения.

4. ПрекрацеЕие отяошеIiий.
4. 1, Основанием для прекращепия от]lошений меllцу ) чреждением и родителям
(закоrпiьlми представителями) обучаюIцихся яв,'шется прi,tкtlз об отчислеIiии
обучающеIося, Права и обязаЕности об)пlающеIося предусмотренЕые
закоЕодательством об образовании и локальЕо-ЕормаЙвЕыми alктами ччрежllсния,
прекрацаются с даты! у(азанной в приказе от отчислсЕии,


