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1. Фбпдие поло}кени'|
Ёастоящий порядок разработан в соответствии с Федеральнь!м законом (об
образовании в Российской Федерации> м 1 27-Фз от 29 .12.20|2г
[1оло>тсение устанавливает порядок регламентации
оформления
возни1{новения, приостановления и прекращения отно|11ений ме:кду моку
€ Ф1]-1 пгт ,{альст< ,г1узског района 1{ировской области и обу.татощим ися и (тлли)
их родителями (законнь;ми представителям и.
|]од образовательнь]ми отно1]|ениями понимается освое1{ие обунатощимися
содер)кания образовательнь{х программ'
!частники образовательнь1х отно1пений - обуна:ощиеся' родители (законнь;е
представители несовер11]еннолетних обунатощихся, педагогичест<ие работники
и их представители' организации' осуществля}ощие образовательнуго
деятельность.
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Фснованием возникновения образовательнь|х отно|лений является приказ о
приеме (занислении) лица для обунения в \4Ф(} €Ф||| пгт ,г1альск ,г|узско:-с;
района |{ировской области.

Азданито прит(аза о зачислении предшествует закл|очение договора об

образовании.
|1рава и обязанности обунающегося' предус мотреннь1е за1{онодательством об
образовании и локальнь!ми нормативг|ь1ми актами организации,
осуществлятошей образовательную деятельность, возникатот у лица' принятого
на обунение, с дать1 зачисления.

3. [оговор об образоваггии
обо
образовании
закл!очается в простой письменгтой (;орь'те ьте;к:цч'
!оговор
моку €Ф[!-1 пгт ,|]альск ,[узского района 1{ировской об-пасти' в ли|(е
дире|{тора и лицом, зачисляемь]м на обунение (родителями. зако|11!ь|ми

представителями).
Б договоре об образовании дол}1{1.1ь1 бь:ть указань1 основнь]е харак.гер и с1.и к и
предоставляемого образования (образо вател ь но й услуги)' в 1'о \,1 чис.]|с |][1.'|.
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной про]!аммь]

(насть образовательной программь1 определенного уровня' вида и
направленности), форма обунения, срок освоения дополнительной

).1.

образовательной программьт (продол>кительность обунения).
!оговор об образовании не мо}1(ет содержать условий' ограничива1ощих
или снижа}ощих уровег1ь гарантий поступа}ощих' обунатощихся по

11рава

срав}!ени|о с установлен|{ь]ми ' законодательством об образовани:'т. Ёсли такг:е
условия включень| в договоры' то они не по]1,цежат применени|о.
3.4, [1римергть;е формь: договоров об образовании }твержда}о.гоя федср€!льньтм
органо]!{

исполнительной

власти!

осуществляющиь{

функции

по

вь'работке

государственной политики и |{ормативно-правово^,1у регул!1рова!!ию в сфере

о6разования,

4. [1рекрсшепне обрвзоватш:ьпь:х отпоп:ет:нй
4.1' Фбразовате..|ь!!ь|е отношения прекращаются в связи с отт{ислением
обувающегося из организации, осуществляюще;] о6разовательну}о ]1ея1'е.ц ь1.{ос1'ь:
1) в связ}.{ € |{Флут139ц6ц образования (завершет.тием обунен;':я);
2)
досрочно по оонованиям' установленнь!м зако1{одате.'] ьство[,1 об
образовании.

4.2. Фбразовательные

следующих с.пу[таях:

отно1.1'ения

могут оь}'1'ь

11рек?аш.1е1|ь1

;{осроч}{0

в

1) по инициативс обРающегося (родителей (законнь|х п релстав г:'ге"пе[! )
несовершеннолетнего обувающегося),
том числе в случае перево]|а
обучающегося для продолжени'1 оовоения образовательной лрощамь,1ь! в друцю
организаци|о!

2)

осуществля]ощу:о

по

образовательную

деятель!}ость;

р!нициативе орг&низации, осутцеотвляюшей образова.гел ьную

деятель[{ость, в с'11учае при!'{ене|]ия к обупато.т:1емуся' дост'|г1{]ему возраста 15 лет,
отчисле!1ия как ['1орь} дисципли}|арного взь'ска!]}|я' в слрае соверш'ен!1я

обунающимоя дейс'гвий' щубо нарушающих ее устав, пр:1в}!ла в!'утрен!1его
раопорядка, а такх(е в случае невь|полнения обучающимся обязанг!оотейт гто
добросовестному и ответотвенному освоению образоват.ёль ной програмпть: и
вь1полнению увебного п,::ана;
3) по обст'оятельотвам} не зависяцим от воли обу.таюг:{егося (родг:.ге:тей
(законнь:х представителей) неооверше н!1о,т1етнего обунаго:шегося) и организа,1:,,,.

осушествляющей образовагелькую деятельнос1ь, в том ч{{с.'1е в с]]учаях
.']|.|квидации организации' ооуществляющет1 образошатель;тую деят0'!ьнос1.ь,
ан|{улировавия лицФн3ии на ооуществление образоватольнот]
деятель!1ости'
4.3. .{осронное прекращегтие образоват6,',ьтх отношенттй |1о ини!1иат}!ве

обуваюшегося (ролителей (законнь;х прелотавителей) несоверше|]нолет|1его
обунаюшдегося) гте вленет для 1{его каких_либо допол!!ител ьнь1х' в то]\'1 11ис'!е
материш|ь!]ь1х, обязательств перед
организацг:ей, осуществляющей
образовательнуто деятелъкость' если !.|ное не
установле1]о договором об

образованит:'
4'4' Фенованием для прекращения образователь}{ь1х от:тошений яв]]яется
приказ
об отяислении обу!атощегося'1з образов,тельноЁт 0рганизации.
[1рава и обязаттности обунаюшегося, предуомощеннь]е зако!]одательство:,.:
об
образовании и лок&чьньтми нормативт{ыми актами организации, осу:т1ествля;отт
ге й
образовательную деятельность, прекращаются (, дать1 его от!.!ис.]1ения
|4з
оргавизации' осуществ''яюцей образовательщю дея.гельность.
4.5. ||ри досрочном прекращени11 образовательнь1х отношений организацие!!,

осущеотвллющ0й обра3овательцю деятельность' в
щехд1-1евньтй срот< пос'пе
}[здания р8спорядительного'акта об отчиоленир: обуватош1егося отчис',]е!!ноуу
вь1даетоя оправка об обунении.
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