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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и 

обучающимися л (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

Г Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МЬУ ДО «дЬЦ «Смоленский зоопарк» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представи телями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. №196 «Об уз вержденин Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но юно.-анпед-ныобщеобразовательным программам», постановлением 
Администрации города Смоленска от 07.12.2016 № 2921-адм «Об утверждении Положения об 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и 
молодежной поли! и к и Администрации юрода Смоленска» с изменениями (утверждены 
постановлением Администрации города Смоленска от 27.11.2017 № 3604-адм, от 29.03.2018 
№ 837-адм. от 2v.01.20l9 № 193-адм); Уставом учреждения (утвержден постановлением
Администрации тороча Смоленска от 31.08.2015 № 1890-адм) с изменениями (утверждены 
постановлением Главы города Смоленска от 19.06.2017 № 59. постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.u5.2u22 № 1226-адм); Положением о правилах приема, порядке т 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополни тельного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 
города Смоленска (утверждено приказом по учреждению № 96-од от 01 сентября 2022 г.).

1.2. Настоящий Порядок регламентируем правила оформления возникновения, 
приостановления и прекращения о iношений между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования < Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города 
Смоленска (далее • Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся и обязателен для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса Учреждения.

1.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором и 
действует без ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Порядка).

2. Возникновение образовательных отнош ений
2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений являются:
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц или лиц, 

достигших возраста 14 лез, о приеме в Учреждение;
- заявление родителей законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

лиц, достигших возраста 1ч ле.\ о согласии на обработку персональных данных обучающегося;
- приказ о приёме обучающегося на обучение в МЬУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

(об утверждении еииеочно! о сое шва объединений).
2.2. Права и обя ,...тос .и обучающеюся, предусмотренные законодательством 

об образовании. Уезавом и локальными нормативными акзами Учреждения возникаю'!' у лица, 
принятого на обучение, с момента издания приказа о приёме,

2.3. При приеме и Учреждение последнее обязано ознакомить обучающихся и родителей 
(законных 11редставителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом учреждения; лицензией



„а осуществление образовательной деятельности; Положением о правилах приема порядке и 
основаниях перевита, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетною 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биоло! ический центр «Смоленский зоопарк» 
города Смоленска: Правилами ьниреннего распорядка обучающихся; Положением о 'защите 
персональных данных в МЬУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; образовательной программой 
учреждения- донолнительнымп общеразвивающими программами (рабочими программами), 
реализуемыми в учреждении педагогами дополнительного образования, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

3. i i  jiiov i аноь.чение образовательных отнош ений  
3 1 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных олюше.аш не инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению родителей 
(законных пределавителеи) нееовершеннолетних обучающихся.

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) обучающеюся,
б) дата и место рождения:
в) причины приостановления образовательных отношений.
3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения.
4. П рекращ ение образовательных отнош ении

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:

в связи е завершенней обучения;
досрочно но основлни.-л). установленным законодательством в сфере образования.

4.2. Образовав п.ные о iношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
по инициативе обу чающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; л

- по инициативе Учреждения, в случае совершения обучающимся действии, грубо 
нарушающих устав учреждения, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты по вопросам организации н ое> ществления образовательной деятельности;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и Учреждения, в том числе в случаях 
ликвидации ' Учреждения. аин>лирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

по решению судебных органов;

4 3 Досрочч *-М г^е'ог-г-Гше образовательных отношений по инициативе обучающегося 
„ли роди телей ( з а к о н н ы  ч ^р ^етш ш  кчтей) несовершеннолетних обучающихся не влечет для него
каких-либо дополнительных обязательств перед У чреждением.

4 4 Основанием тля прекращения образовательных отношений (отчислением) являются.
- письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся и приказ директора об отчислении обучающегося;
- приказ и завершении обучающимися обучения в связи с прохождением программы

° бУЧеНИ45  Права и обяк.пноаи обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании, Усавом „ ,„голь„ымИ нормативными актами Учреждения, прекращаются 
с момента ел о отчисления.

4 6 Обучающимся, освоившим часть дополнительной общеразвивающеи программы 
И (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по Образцу, самостоятельно у с .ашшливаемому Учреждением (1 Приложения №№ 12).

4.7. Справка об обучении или о периоде обучения обучающего выдается Учреждением 
по требованию об>чаюш.лоо, или роди.елей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.



Приложение № 1

муннтшальиое бюджетное учреждение дополнительного образования 
«'Jicuлого-биоло1 ический центр

«Смоленский зоопарк»
города Смоленска _____________________

С .ш ы ак-к, ул. Памфнлоьа, л. 36, гел. 55-21-%, факс 52-36-80, e-mail: zoosniol(«)vandex.ru

« _______»  ..................  - U  ..... i •

№ ________

С П Р А В К А

Д ан а___
(фамилии имя, о |честно  (последнее при наличии) обучаю щ егося  в р.п.)

« » года рождения, в том, что он(-а) действительно

обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк» города Смоленска но дополнительной общеразвивающей

программе_______________________________  — —.— -----------------------------------------
(наименование программы)

С « Г. ПО « » ___________ _______ г -

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
М БУ ДО xw'Hi' ч(Чюлепский зоопарк» 

М.II.

А.И. Зазыкин



Приложение № 2

VI) нищшальаос бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр

«Смоленский зоопарк»
города Смоленска

214018 г. С-молеаск, >л. Панфилова, д. 36, тел. 55-21-%, факс 52-36-80, e-mail: zoosinol@vandex.ru

«____» _  20 Г.

№

С П Р А В К А

Д а н а _________  ______________________ _____________________________________ j
(фамилия имя. отчество (последнее -  при наличии) обучающегося в р.п.)

« » года рождения, в том, что он(-а) с «____ »
____ г. 11 но настоящее время обучается в муниципальном

бюджетном учреждении дополнительного образования «Эколого- 

биологичеекий центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска по 

дополнителыюы общеразвивающей программе

(наименование про! рам мы)

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
М БУ ДО <ОБЦ ^Смоленский зоопарк» А.И. Зазыкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СМОЛЕНСКИЙ 
ЗООПАРК" ГОРОДА СМОЛЕНСКА, Зазыкин Алексей Иванович, Директор
23.09.2022 12:46 (MSK), Сертификат 6A30A6BCC3B378A43FC5EE37F4AB5290FD1E0EA6
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