
 



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося, самого обучающегося и также по инициативе ЦК «Китеж». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЦК «Китеж», изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ЦК «Китеж»: 

4.1.1. в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной программе; 

4.1.2.досрочно по следующим основаниям: 

-  по инициативе обучающегося и или его родителей (законных представителей) 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося и ЦК «Китеж». 

4.1.3. по другим, не зависящим от них причинам:          

- прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога; 

- расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава обучающихся ниже 

норматива. 

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и ЦК «Китеж», в случаях ликвидации ЦК «Китеж» или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или его родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед ЦК «Китеж» и ЦК 

«Китеж» перед обучающимся. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из ЦК «Китеж». Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными нормативными актами ЦК «Китеж» прекращаются с даты его отчисления из ЦК 

«Китеж». 

 4.4.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ЦК «Китеж», осуществляется: 

-          по заявлению обучающегося; 

-          по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а)       фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б)       дата рождения; 

в)       объединение; 

г)        причины приостановления образовательных отношений. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося. 

     Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ЦК «Китеж» прекращаются с даты его отчисления.  

 

5. Восстановление обучающихся. 

 

5.1. Восстановление обучающегося в ЦК «Китеж», если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, проводится в соответствии с Порядком перевода, 

отчисления и восстановления  обучающихся Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр культуры «Китеж».  

 


