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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между структурным подразделением ГБОУ «Гимназия «Диалог»
«Центр цифрового образования детей «IT-куб», обучающимися и
родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением о правилах
приема обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в структурное подразделение ГБОУ
«Гимназия «Диалог» «Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее –
Центр «IT-куб»), Уставом ГБОУ «Гимназия «Диалог».
1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Центром «IT-куб»,
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися
содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники и их представители, учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность.

1

2. Порядок оформления возникновения образовательных

отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
Центр «IT-куб» на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
оформляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Положением о правилах приема
обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в структурное подразделение ГБОУ
«Гимназия «Диалог» «Центр цифрового образования детей «IT-куб».
2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора ГБОУ «Гимназия «Диалог» о приеме (зачислении) лица для
обучения в Центр «IT-куб». Права и обязанности учащегося возникают с даты,
указанной в приказе о приёме на обучение.
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Центра «IT-куб», возникают с даты зачисления обучающегося в Центр «ITкуб».
3. Порядок приостановления образовательных отношений

За обучающимся Центра «IT-куб» сохраняется место:
− в случае болезни;
− по заявлениям родителей (законных представителей) на время
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
− по заявлениям родителей (законных представителей) на время
очередных отпусков родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обучающегося, для сохранения
места в Центре «IT-куб» должны предоставить документы, подтверждающие
отсутствие обучающегося по уважительным причинам.
4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Центра «IT-куб».
4.2. Основанием для отчисления обучающегося является:
− окончание полного курса освоения образовательной программы;
− инициатива обучающегося (при наличии заявления от обучающегося,
достигшего возраста 14 лет или родителя (законного представителя), в том
числе с связи с переменой места жительства, по состоянию здоровья
обучающегося и т.д.;
− наличие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему обучению;
− систематическое нарушение правил внутреннего распорядка
обучающихся в центре цифрового образования «IT-куб»;
− многочисленные пропуски занятий без уважительной причины, с
уведомлением родителей устно или письменно о прекращении обучения.
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4.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ГБОУ
«Гимназия «Диалог».
4.4.
Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ГБОУ
«Гимназия «Диалог», правилами внутреннего распорядка обучающихся в
центре цифрового образования «IT-куб» прекращаются с даты его отчисления.
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