1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», п. 9 статьи 2, п. 4 статьи 12;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
3.
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изм. и доп., вступ.
в силу с 12.04.2019) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования";
4.
«Концепция развития дополнительного образования Правительство Российской
Федерации», распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
5.
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
6.
Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования
детей»;
8.
Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от
11.06.2014 (ред. от 29.11.2018) № 540;
9.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию";
10.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
11. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования
детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
1.2

Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения и изменения

образовательных

отношений

между

несовершеннолетними

обучающимися

и

их

родителями (законными представителями) и Отделением дополнительного образования
детей ГБОУ СОШ №516 (далее - ОДОД).
1.3 Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием

возникновения

образовательных

отношений

является

приказ

директора о приеме лица на обучение в ОДОД ГБОУ СОШ №516.
2.2. При приеме на обучение в ОДОД ГБОУ СОШ №516 по дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам,

реализуемым

за

счет

физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в
ОДОД предшествует подача заявления о приеме в объединения лично учащимся или
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего.
2.3. Права

и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами ОДОД ГБОУ СОШ №516,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица
на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОДОД
ГБОУ СОШ №516.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе лично

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося на основании
письменного заявления, поданного в письменной форме.
3.3. Основанием

для

изменения

образовательных

отношений

является

соответствующий распорядительный акт по ОДОД ГБОУ СОШ №516.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами ОДОД ГБОУ СОШ №516
изменяются с даты издания распорядительного акта ОДОД ГБОУ СОШ №516 или с
иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из ОДОД ГБОУ СОШ №516:
• В связи с окончанием сроков дополнительного образования
• Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
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случаях:
• По инициативе лично обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства,
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность,

выбора

получения образования в форме семейного образования.
• По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и ОДОД ГБОУ СОШ №516, в т. ч. в случае прекращения деятельности
ОДОД ГБОУ СОШ №516.
• Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств обучающегося перед
ОДОД ГБОУ СОШ №516.
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Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Директору ГБОУ СОШ № 516 Невского района
Санкт-Петербурга Смирновой Л.В.
от ______________________________
(ФИО родителя полностью)
дом. адрес: _____________________________
телефон: _______________________________
(обязательно)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка (ФИО полностью, дата рождения)
________________________________________________________
Ученика (цу) ____ класса школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга
Обучающуюся (егося) в объединение
_______________________________________________________________
(название объединения)
отделения дополнительного образования детей
педагог. _______________________________________________
ФИО полностью
Причина прекращения образовательных отношений ______________________
«____» ________ 20___ г.
___________ /
Подпись
Расшифровка
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Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Директору ГБОУ СОШ № 516 Невского района
Санкт-Петербурга Смирновой Л.В.
от ______________________________
(ФИО заявителя)
дом. адрес: _____________________________
телефон: _______________________________
(обязательно)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня (ФИО полностью, дата рождения)
________________________________________________________
Ученика (цу) ____ класса школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга
Обучающуюся (егося) в объединение
_______________________________________________________________
(название объединения)
отделения дополнительного образования детей
педагог. _______________________________________________
ФИО полностью
Причина прекращения образовательных отношений ______________________
«____» ________ 20___ г.
___________ /
Подпись
Расшифровка
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