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o ilopяДкr oфopDlлrния BoЗнПкпoBlltПя' Il3lvlltllпия'

ПpIroсTaIroBЛеI|шя и пprкpaщrпия oTнoшIенпй меrrцy oo и
обy.raющПl}!Пся' pо,ЦIITеЛ'r}rш пGсoвеpшеннoЛlTllllx oбyЧaющrtхсll



l.1 Haстoящий Пopядoк prглaМеHтиpyет пopя.цoк oфopмлeния BoзIIикнoBеIIия, изМенения,
IIpиoсTaнoBЛения и пprкpaщrния oТнorшений Ме}кДy oo и oбyяaroщиN|vlcЯ' po.циTеЛяМи
}IrсoBrршeннoЛеTниx обy"raющихся
| '2 Пoд обpaзoвaтeлЬHЬIми oтHoItIенияМи B .цaннoм Пopядке ПoниМaюTся oбществeнHЬIе

oTнoшIeHия Пo pеiulизaции ПpaBa Гpшqцaн нa oбpaзoвaниe, цeльЮ кoтopьIx ЯBЛЯeTcЯ oсBoеltие
oбyнaroщимися сo.цep)кaния oбpaзoвaTeЛьньIx пpoГpaМм.

l.3 Haстoящий Пopядoк.paзpaбoтaн в cooтBeтстBии с ФедеpaльньrМ зaкo[IoM <oб oбpaзoBalvw| B
Poссийскoй Федepaции> Ns 273-Фз oт 29.|2.20|2.

2. Boзникнoвelrиe oтнorшeний

2.l oснoвaниеM BoзI{икнoBeния oбpaзoвaтелЬнЬIx oтнorпений ЯBЛЯеTcЯ пpикaз ДиpекTopa шкoЛЬI o
пpиеМrЛицa B oУ нaoбyvениe.

2'2 Пpиeм B щкoлy oсyщeсTBЛяeTся B сooтвeTстBии с дeйствylощиM зaкoнoДaтeЛЬстBoМ и
Лol(.lЛЬHЬIМ и HOрМaTиBHьIМи aктaМи

2.3 oУ oбязaнo oзнaкoмиTЬ ПoоTyпaЮщeгo и (или) eгo poдитeлей (зaкoнньlx пpe.цcTaвиTeЛей) сo
сBoим yсTaBoМ' с Лицензиeй нa oсyЩeстBЛrниe oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи, сo сBи.цеTеЛЬсTBоМ o
гoсy.цapсTBеннoй aккpе.цитaЦии' c oбpазoвaтелЬ}lЬIми прoГpaММaМИ И ДpУГ|4Mи ДoкyмrHTaMи'
регЛaМrнTиpytoщими opгaнизaциIo и oсyщесTBле}lие oбpaзoвaтельнoй .цеятеЛЬнoсти' ПpaBa и
oбязaннoсти oбyнaющиxся.

2.4 [|paвa и oбязaннoсти oбy.laющегoся' ПpеДyсМoTpeнньIe зaкoнo.цaтrлЬсTBoМ oб oбpaзoвa*ИИ И
ЛoкilлЬнЬIl\4и HopмaTиB}lЬlMи aкTaпiи lПкoЛЬI' BoзникaIoT y Лицa' Пpинятoгo B lllкoЛy с .цaTЬl'
yкaзaннoй B Пpикaзе o пpиeмr.

3. .(oгoвоp oб oбpaзoвaнии

3. l BoзникHoBrние oтнolшений пo.цTBepждaeтся ДoгoBopoм.

3.2 Зaклroчeние.цOгoBopa oбязaтeльнo ToЛЬкo Пpи приeМr нa oбyнeниr зa сЧеT сpе.цсTB физииeскиx
и (или) юpидиЧеских Лиц, Пpи этoМ .цoГoBop зaкJIIoЧaетcя .цo Toгo' кaк бyДeт из.цaн Пpикzlз'
являtощийся oсHoвaниеМ BoзHикI{oBeния oтнorшeний.

З.3 .{oгoвop зaкJIIоЧarТся Т\,rrя(дy:

о Illкoлoй и ЛицoM' пpиHимarMЬIM нa oбyнениe (poдитeлями (зaконньlМи пpе/цсTaвителями)
HeсoBеplxеHнoЛeTнего лицa) _ пpилoхсениe l;

о [I]колoй и ЛицoМ' пpинимaeмЬIм нa oбyнение Пo дoпoЛнитeЛьнЬIM oбpaзoвaтeльньlм
ПpoгpaММaм (pодителями (зaкoнньIми пpeдстaвитeлями) несoвrplxeннoЛrTнeгo лицa)

о ШIкoлой и физинeским lzшШI IopklДИЧecкиМ ЛицoM' oбязyloщимся oПлaTиТь oбyнeние лицa,
ПpиниMaeМoГo, нa oбyнeние. Пpи этoм Пpиeм нa oбy.reниe пpoBoДится нa oонoвaнии лoк€шIЬHЬlx
aкToB lllкoЛЬl' pеГyЛиpyloщих BoпpocЬI oкaзal{ия IIJIaTнЬIx oбpaзoвaтeлЬнЬIх yсЛyг B сooTBеTсTBии с
зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Фeдеpaции

З.4 loгoвop зaкJI}oЧaеTся B письменнoй фopмe B сooтBеTсTBии с Пpикaзoм Mинистеpствa
oбpaзoвaниЯ И НaуКИ Poссийокoй Фeдеpaции oт 25.|0.2013 J\b l l85 ''oб }тBеpхцeнии пpимеpнoй
фopмьI .цoгoBopa oб oбpaзовaнии пo.цoпoлниТеЛьным oбpaзoBaтeлЬнЬIМ пpoгpaммaм''

4.Изменение oбpaзовaт$IЬнЬtх oтнorшeний

4'1 oбpaзoвaтeльньlе oTнoшrния изMе}IяtoTся B оЛyЧaо иЗМrнения yслoвий ПoлyЧения
oбy.raroщимся обpaзовaния пo кoнкpeтнoй oснoвной ИЛИ дoпoлнитeльнoй oбpазoвaтельнoй
ПpoГpaММe' пoBЛeкш]eгo зa сoбoй измeнeниe BЗaиМнЬIх ПpaB и oбязaннoстей oбyнaloщегoся и oУ,
oсyщесTBЛяloщегo oбpaзoвaтeЛьнyro .цeятелЬнoстЬ:

- Пepexoд с oчнoй фopмьl oбy.reния нa зaoЧнoe или oЧнo.зaoЧ}roе;

- ПepeBo/ц нa oбy.rение пo дpyгoй.цoпoлниTeльнoй oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММr;

. иHЬIе сЛyЧaи' ПpеДyсМoтpeHнЬIe нopп,IaTиBнo-пpaBoBЬIМи aкTaМи.



(poдителeй (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) неcoвepшIeнHoЛетнeгo oб1.ualощегoся) пo rгo ЗaяBЛениlо B
пиcьменнoй фopмe, тaк и Пo инициaтивe oУ

4.3 oснoвaниеl{.цЛя изMенeния oбpaзoвaтелЬных oтHolшeниЙ яьляeтся Пpиказ Диpектopa шlкoЛЬI.
4.4 Еcли с oбщaющимся (poдителями (зaкoнньlми пpe.цстaBителями) нrоoBepшrн}ioЛrTllrгo
oбy.raroщeгoоя) paнеr был зalс;ilочeн дoгoBop' пpикaЗ из.цaеTся нa ocнoBaнии Bнесения
сooTBeTсТByroщих измeнений в тaкoй .цoгoBop. Пpaвa и oбязaннoсти oб1"rarощегoся изМeHя}отся с
Дaты из.цaI{ия Пpикaзa илиc инoйlyкaзaннoй B неМ.цaтЬI.

5. Пpекpaщeниe oбpaзoBaTrльных oтнoшrенпй

5.l oбpaзoвaTeЛЬнЬIе oтнoшIения пpeкpaщaloтся B сBязи о oтЧисЛrниeм oбyиaющeГoся из oУ,
oсyщесTBЛяIoщегo oбpaзoвaтeлЬHyю .цeятeЛЬнocть:

- B сBяЗи с пoЛyЧeниeм oбpaзoвaния (зaвepПIeниеl\,l oб1^rения);

.ДoсpoЧнo Пo oснoBaнияМ' yстaHoBЛенt{ЬIм зaкo}lo.цaTеЛЬстBoм oб oбpaзoвaнии.

5.2 oбpaзoвaтrльHьIr oТнoшrния Мoгyг быть пpeкpaщенЬI .цoсpoчнo B слe.ц)Дoщиx сЛyЧaяx:

o Пo иHициaTиBe oбyuaющeгocЯ |4IIу| poдитeлeй (зaкoнньtx ПpеДcTaBиTrЛей) неоовеp[IrHнoЛеTHeГo
oбyнaющeгo:

o B слyЧaе ПеpeBoДa oбyuaющeгocЯ ДДЯ пpoДoJDкeния oсBorния oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI в
.цpyгyЮ opГaнизaциro, ocyщeстBляIoщеe oбpaзoвaтеЛЬ}IyЮ ДeятeЛЬнoсть;

. Пpи вьrбopе тaких фopм пoлytlеHия oбpaзoвaния кaк сeмeйнoгo обpaзoвaниЯ ИЛИ
сaмooбpaзoBaн.Иe.,

. B.цpyгиx сЛyЧaяx. .

Пo инициaTиве oУ:

О B cлyЧaе пpиМенrния к oб1нaющеМyся' .цoстиГIIIeMy Boзpaстa 15 лeт, oTЧисЛeния кaк МерЬI
Дисци пЛинapнoгo BзЬIскaIlия;

. B сЛyЧae yстa}roBления нapyшeнИЯ ПopЯДKa пpиeмa в oУ, ПoBлекшIегo Пo Bине oбyнaroщегoся eгo
нrЗaкoнHoе зaЧисЛениe B IIIкoЛy;

. B дpyгих слyЧaяx' пpr.цyсмoТpeннЬIx нopп{aтиBI{o-пpaBoBЬIМи aкTaМи

. Пo oбстoятельстBaМ' не зaBисящиМ oт BoЛи oбy.raющегoся v|ЛИ poдителeй (зaкoнньlх
ПpеДсTaBиTeлей) несoвеpшеHt]oЛетнегo oбyнaloщегocя, B тoМ ЧисЛе B ол)Д{aе ликви.цaции oУ

5.3 {oсpo.rнoе Пpекpaщrниr oбpaзoвaтeлЬнЬIх oTllorшeний пo инициaTиве oбyuaющегoся иЛи
poдитeлей (зaкoнньlх ПpеДсTaBитeлeй) нeсoBepшеннoЛeтнегo oб1^Iaющегoся не BЛrЧeT зa сoбoй
кaкиx-либо ДoПoЛtlитеЛЬньIx' B ТoM ЧисЛе МaTrpи.шЬньrх, oбязaтeльcтв пepe.ц oУ

5.4 OснoвaHиeI{ ДЛя пpeкpaщerrия oбpaзoвaтеЛЬtlЬx oтнoшrений яBЛяется ПpикaЗ oб oтчислении
oбy.raloщeгoся из oУ. Пpaвa и oбязaннoсти oбyнaющlгoся' Дpr.цyсМoтprннЬIе зaкoнoДaтеЛЬсТBo1a
oб обpазoвat|4И у| лoкaJIьHЬiМи нopмaTиBHьIluи aктaми пpeкpaщaloтся с .цaтЬI егo oTЧисЛeния из oУ

5.5 Пpи ДoсpoЧнoм Пpeкpaщeнии oбpaзoвaTeлЬFlьIх oтнorпeний. 
' 

B Tpех.цневHЬrй сpoк ПoсЛе
ИЗДaHИЯ ПpикiBa oб oтчислении oбyнaloщегoся' oтЧиоленнoмy лиЦy BЬIДaеTся сПpaBкa oб oбyнении
B сooTBетсTвии c ч.72 ст. 60 Фeдеpa.пьнoгo зaкoнa кoб oбpaзoBaНИИ в Poссийскoй Федеpaции>

5.6 B слyнae.цoсpoЧнoгo Пpекpaщeния oTнoПIeний пo oснoBaнияп,r' не зaBиcящиМ oT вoли oУ , егo
Уupедитeль ,oбязaньl oбeспечить ПepeBo.ц с сoгЛaсия oб;rнaющихся (poдитeлeй (зaкoнньlх
пpеДсTaBиTелей) нeсoBepшrннoлетнeгo oбyнaloщeгoся) в Дpyгиr opгaнизaции, oсyщесTBляroщие
oбpaзoвaтeлЬHyto.цeяTeлЬнoстЬ' и исnoЛнитЬ инЬIe oбязaтeльстBa' пpr.цyсMoТpенt{Ьle дoгoвopoм oб
oбpaзoвaнии.


