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TIOJIO}ITEHI,IE

o rropqAKe oSopvr"uen[q Bo3HuKHoBeHrrfl, rrpuocraHoBreH[s rr rrpeKpalqenlrq orHorueHnft
Melr(Ay o6paronaremuofi opraHn3arluefi. u yqarqnMucs
1. O6rqre roroxeHnq
1.1. Hacroqrqee florox{eHr.re paspa6orauo B coorBercrBr4rl c (fe4epa;rbHbrM 3aKoHoM ot 29
4er<a6pr 2012 r. J\b 273-@3 <06 o6pa:oBaHr,ur e Poccrficxofi @e4epaqnz>.

l.2.Haclosullre llorroxeHr{e pernaMeHTvpyer o(fopuleuue Bo3HI4KHoBeHI4.t, [puocraHoBJIeHLLa
Lr rrpeKparrleHr{r orHourennfi MexAy MyuuqunarbHbrM aBToHoMHbIM yqpexAeHueM
AononHr,rreJrbuoro o6pasonanzr <lercrar My3brKanbHar rrrKoJra J\tsl> (.qanee - IIIxona) u
yqau\rrv'prcs. pr (zlu) poAr,rrenrMr4 (:arounrnrrv npeAcraBr4renauu) HecoBeprxeHHoJlerHl{x
yqarunxcf,.

1.3. lloa orHorxeHrrrMlr B .4aHHoM lloroNesur4 rroHr4Maercq coBoKyrrHocrb o6nlecrseHusrx
ornourenzfi rio peurnr{3arlrlr.r npaBa rpaxAaH na o6pa-roBaHr{e, uenblo Koropbx flBlrflerc .
ocBoeHr{e yqaqr4Mr4 cs coAepxanur o6paroBareJrbHbrx nporpaMM.

1.4. Yqacrnuru

o6paronareJrbHbrx ornourenrafi 1gu.ar\vecL poAr4Tenu (saronnue
npeAcraBrrrenn) HecoBepIxeHHoJIerHI,Ix yqarrlt4xcr, leAaroil{rrecKrde pa6ornuru lr
npeAcraBr4lsls TTTromr.
2. Bo:nurcHoBeHue odpa:onareJrbHbrx ornoureuuft
2.1. OcnosaHr.reM Bo3Hr{KHoBeHur o6pasoBareJrbHbrx orHorrreHui,t ssrxercr nprzKa3 AI,IpeKTopa
l[xolrr o nprreMe nvrr\a Ha o6y.reHze n Lfkole Ha ocHoBaHvr:z 3aflBrreHr.rs poArzrenefi (saxouurx
npeAcraBr{renefi ) HecoBeprxeHHoJrerHr4x yqarquxcfl

2.2. Ilpana u

.

o6qsaHuocrn yqarrlerocfl, rrpeAycMorpeHHbre 3aKoHoAareJIbcrBoM o6
o6pasonaHuz, Ycranou u lpaBr.rnaMr{ BH)"rpeHHero pacloprAKa yqalqzxcq fflxorbl, Bo3HI4KaIor
y nvt\a, npr4Hsrofo na o6yuenue c Aarbr, yrasaHnofi B npzKa3e o uprreMe.
2.3. L[Ixora o6szaua osHarolaurb nocryrrarouero 14 (uru) ero pognrenefi (sanonnrx
rrpeAcraBr{renefi) co cBor4M Ycranon, c Jrr4rleH3r4efi Ha ocyuecrBJreHr{e o6pasoearelrnofi
AesreJrbHocrn, c o6pa:oBarerrbHbrMr4 nporpaMMaMu lr ,4pyrI,IMIz AoKyMeHraMV,
pefnaMeHTrrpyrcur4Mr4 opraHr.r3arlruo v ocyrqecrBneHr.re o6pasonarelrHoft AetreJIbHocrI,I,
rrpaBaMr.r

u o6ssaHHocrrMr.r yqarquxcr.

2.4. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
регламентируется Правилами приема детей в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным программам.
2.6. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной программе,
которые влекут за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы:
1)перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной
образовательной программе;
2) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за
счет средств соответствующего бюджета;
3) изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для учащихся по
соответствующим образовательным программам;
4) и другие.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании, уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся Школы, изменяются
с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
3.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Школы осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) учащихся.
3.5. В заявлении указываются:
 Ф.И.О. учащегося;
 причины приостановления образовательных отношений;
 сроки приостановления.
3.6. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Школы.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Школы:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося;
 в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;



в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
учащегося (родителей (законных представителей) его незаконное зачисление;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Школы, в том числе, в случае
ликвидации Школы.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Школой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании, уставом и правилами внутреннего распорядка
учащихся Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося, отчисленному лицу
выдается справка об обучении.

