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1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок возникновения, изменения и
прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Правила)
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной
общеобразовательной школе №689 Невского района Санкт- Петербурга (далее - Школа), а
также обучающихся в соответствии с:
• требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
• отраслевым технологическим регламентом оказания государственных услуг в
сфере дополнительного образования;
1.2.
Настоящее Правила вступают в действие и распространяются на
образовательные отношения, возникающие между участниками образовательного
процесса с момента их принятия.
2. Прием на обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим
программам
2.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
производится приказом директора Школы на основании заявления, поданного на имя
директора родителями (законными представителями), об оказании дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих услуг данному обучающемуся.
2.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. В соответствии со ст.57 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные отношения изменяются в случае
изменения условий получения обучающимся образования по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
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обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3. Основанием
для
изменения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт Школы, изданный директором или уполномоченным им лицом.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.
В соответствии со ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в
связи с отчислением обучающегося из групп дополнительного общеобразовательного
общеразвивающего обучения в связи с завершением обучения; досрочно по основаниям,
указанным в п. 4.2 настоящих Правил.
4.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае
ликвидации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Ш к о л о й .
4.4.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Школы об отчислении обучающегося из объединения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
5.

Восстановление на обучение по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам

5.1. В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из объединения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Школы, имеет право
на восстановление для обучения при наличии вакантных мест в объединении в
соответствии с объемными показателями Государственного задания Школы на оказание
государственных услуг (выполнения работ) на текущий года и плановый период на
основании заявления совершеннолетнего лица или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
5.2. Восстановление
на
обучение
по
дополнительным
образовательным
общеразвивающим программам оформляется приказом директора Школы.
6. Регулирование спорных вопросов
6.1.

Регулирование спорных вопросов, касающихся приема, обучения, перевода,
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отчисления и восстановления обучающихся в объединениях Школы осуществляется
Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Школы, действующей на основании соответствующего Положения.
7.
Заключительные положения
7.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых. Изменение и дополнения в данные
Правила вносятся на основании изменений в действующее законодательство и
утверждаются приказом директора Школы.
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