


осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации СЮТ.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с
совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении
обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения;
- учебное объединение.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт,
субъект Российской Федерации.
3.5. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося справку об
обучении на СЮТ.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждения в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2016).

4. Порядок и основание восстановления обучающихся.
4.1. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
4.2. Восстановление в Учреждение обучающегося для обучения в этой
организации в течение пяти лет проводится после отчисления из нее при наличии
в ней свободных мест и сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено; порядок и
условия восстановления СЮТ, осуществляющей образовательную деятельность,
определяются локальными нормативными актами СЮТ.
4.3. Восстановление обучающегося осуществляется на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора.
4.4. Основанием для восстановления обучающегося в Учреждение является приказ
директора о приеме обучающегося в Учреждение.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа.
5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте
Учреждения.
Срок действия Положения до внесения изменений.
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