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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАУДО «Станция юных натуралистов» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - 

Порядок) определяют порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАУДО «Станция юных натуралистов» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МАУДО «Станция юных натуралистов» (далее — МАУДО СЮН). 

1.2. Правовые основания Порядка: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

- СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; 

- Устав МАУДО «Станция юных натуралистов», утвержденный приказом МОУО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск от 23 декабря 2019 г. 

№232; 

- Правила приема в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

- Положение о платных образовательных услугах Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

  -   Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между МАУДО СЮН и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Порядок оформления возникновения отношений между МАУДО СЮН и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся регулируется Правилами приема в МАУДО СЮН, Положением о платных 

образовательных услугах МАУДО СЮН. 
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3. Порядок оформления приостановления отношений между МАУДО СЮН и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

З. 1. Приостановление отношений между МАУДО СЮН и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся настоящим 

Порядком не предусмотрено. 

4. Порядок прекращения отношений между МАУДО СЮН и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

4.1. Порядок оформления прекращения отношений между МАУДО «Станция юных 

натуралистов» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся регулируется, Положением о правилах приема, 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», Положением о платных образовательных услугах МАУДО «Станция 

юных натуралистов», Договором об оказании платных образовательных услуг. 


