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1. Общие положеЕия

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераъньтм затоном (Об
образовании в Российсrtой Федерацииll Na 27З-ФЗ от 29.12,20]'2.

1.2. Настоящий Порядок регламеЕтирует оформлепие возЕиквовения, приостдIовлеЕця и
прекращеЕиrI оп{ошеЕий между УДПО (Кираса-МКТА) (дмее - }"Феждепие) и об)^rающимися и
(плr) ролителями (законными представителями) ЕесовершеЕIIолетних обучаюпшхся.

1.З. Под отношенияItи в данном Порядке поЕиNIается совокупЕостъ обществеЕяьIх
отllошеЕий по ремизаций права граждая на образовмие, целью которых явJI'Iется освоецие
обучающиNlися содержания образовательltых програ,\Iм.

1.4, Участпики образовательЕьIх отношевий об).чаrощиеся, родiIтели (закоI!Еые
flредставите-тIи) ЕесовершевЕолетЕих обучающихся, педагогические работники и их
представители, орfФrизации, осуществляlощие образовательЕ}.ю деятельность,

2. Во}никновение обра tоваrельныl отношений

2.1. ОсноваЕием возЕикЕовеЕия образовательньц ошошеЕий явJUlется приказ директора
учреждеЕия о прпеме лица Еа об)чеЕие в учреждеIше или длlI прохождеI]ия промех(уточrJой
аттестацпи и (или) итоговой аттестации.

2.2, Возникновение образовательЕых опlошеЕий в связи с приемом лица в учреждение Tia

об}чеЕие по осIIовIiым образовательЕыNI программа!I яачального обцеIо, осповЕого общего и
сред{его общего образоваЕия оформляется в соответствии с закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и Правилами приема в учре)IцеЕие, утверждеfiцыми приказом директором
rфеждеЕия.

2,3. Права и обязаЕЕости обучающегося, предусмотреllЕые закоЕодательством об
образовапии и локмьЕыми нормативfiьlми актatми учреждения, ос)aп{ествляющего
образовательЕ}1о деятельвостьj возliикa!ют у лица, приЕятого на обучеяие, с датьт, указан!tой в
приказе о приеме лица Еа обучевие,

З. Договор об образовании

3.1. Изданию приказа о заiмслеЕии предшествует змлючеЕие договора об образовмии.
3,2. В договоре об образовании указывalются осIiовные характеристики предоставляемого

образоваЕия, в том !мсле, вид. уровень и (или) ЕаправлеIlIlость дополЕительЕой образовательЕой
програNIмы, форNtы обучеЕия. срок освоения дополЕительЕоЙ образовательЕrоЙ лрограммь1.

4. Изvененllе обраlовательных отношений

4,1. ОбразовательЕые отношепия измеfiяются в случае измеIlеЕия условий получения
обучаюцимся образования по коЕкреfiIой основЕой или дополЕительцой образовательЕой
програNше! повлекшего за собой измеЕение взаимных прав и обязаIrностей обrлающегося и

учрея(деllия! осуцествляющего образовательную деятельЕость:
- перевод на обуqеЕие по дргоЙ дополfiительЕоЙ образовательЕоЙ программе;
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- иЕые сл)чаи, предусмотренные норматlIвЕо-правовыми актами.
4,2. oclroвaнreм длlI измеIIеЕия образовательЕьD( отIlошеЕий явлlIется приказ директора

образовательЕого учреrкдеЕия.

5. Преriрашеяие обраrоваlельны\ or ношений

5.1, Образовательные отЕошеЕIия прекращаются в связи с отчислеЕием обуrающегося из

)чреждеЕия! осуществляIощего образовательtlую деятельЕость:
- в свя{и с полрением обра]ования r,rавегшением об).ения'):
- досрочно по ocHoBaIIиlIM, установлеЕIiым зaконодательством об образовации.
5.2, ОбразовательЕые отношения могр быть прекращеЕы досрочItо в след}.ющих сл)чмх:
1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (закопяьг< представителей)

песовершеннолетIlего обl"rаюцегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для
продол)(еЕия освоеЕия образовательЕой программы в другое уl]реждение, осуществ,]UIющее
образовательЕ)то деятельность.

2) по инициативе учреждеIlия! осуществляющего образовательЕую деятельЕость, в слуqае
примеЕеЕия к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислеЕия как меры дисциIапиIiарЕого
взыскания, а такя(е в случае установлеI]ия ЕарушеЕия порядка приема в образовательпое

}чреждение, повлекшего по виЕе обучхющеIося elo ЕезаконЕое зачислеЕие в образовательное

}чреждение-
3) по обстоятельствамj IIе зависящцм от воли обучающеaося и (или) родцтелей (законЕых

представителей) ЕесовершеIlЕолетЕего обучающегося и учреждеЕия) осуIцествляющего
образовательнуlо деятельЕость, в том числе, в случае ликвидации )лФеждеIlия, осуществJI'Iющего
образовательЕ)то деятельность.

5.3, .Щосрочное прекращеЕие образовательЕых отношеЕий по иilllциативе обучающегося и
(или) родителей (закоЕЕых представителей) fiесовершенIlолетIlего обучающеIося Ее влечет за
собой каких-либо дополIiительных, в том числе материаJIьliьж, обязательств перед учреждеЕием,
осуществлrIIощим образовательЕую деятельность.

5.4. Оспованиепл дlя прекрацетrия образовательЕых отfiошений является приказ об
отшлслении обулающегося из образовательЕого учреждения.

Права и обязанIiости обучающегося, предусмотре!шые закоllодательством об образовании
и локмьными ttормативЕы\]lи актами учреrцеЕия, осуществляющеIо образовательную

деятельllость, прекрацаются с даты его отчислеIiия из учреждеЕия, осуществляющего
образовательную деятельЕость,

5,5. ПрlI досрочном прекращении образовательЕьв отIlошеЕий

учреr(девием, осу]цествляющим образовательЕуо деятельrIость, в трехдневЕьй срок после
издаЕшI распорядительноaо ,lKTa об отчислениtl об)"lающегося, отчислеЕному лицу выдается

справка об об)^]еIrии в соответствии с ч.12 ст. 60 ФедеральIiого закова (об образоваЕии в
Российской Федерации),

5.6. Учреrкдеllие, осуцествляюrдее образовательIl1то деятельность, ее Учредитель в слу{ае

досрочЕого прекрацеЕия образовательньLх опlошеЕий по осЕоваЕиям, Ее завйсящим от воли

)пц)ежденltя, осуществляющего образовательп}ю деятельность, обязано обеспечлть перевод
облающихся в дрцие }пiрежденияj осуществляюlцие обрOзовательн)'ю деятеJIьIIость, и исполЕить
иi{ые обязательства! предусмотренные договороN{ об образовании.

В случае прекраrцения деятельвости рреждеllия, а также в случае анЕулировмия у Еего
лицензии на право осупlествлевия образовательной деятельпости, лишения его государственяой
аккредитации, истеrIеЕия срока действия свидетепьства о IосударствеfiЕой аккредитации,
Учредитель образовательЕого учреяцеЕия обеспечивает перевод обучalющихся с согласия
обуlающихся и (или) родителей (законЕых представите-тIей) ЕесовершеЕЕолетнего об}чающегося
в другие образовательЕые учрехдеIlия, ремизутошие соответств}aюцие образовательIrьIе

проrрfuvмы.
Порядок II условия осуществлеЕия перевода устаЕавливaiются ФедеральЕьпf органом

исполпительяой власти, осуществлlIющим функции по выработке государствеЕЕой политики и
ЕормативIIо-правовому регулированию в сфере образовапия,


