Рассмотрено на заоеда|1|1и
||елалогического совета
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!1орядок оформлеппя возникповения' приостаповлеция п прекращепия отно!шеппй меялщ]г
образовате.т:ьной организацисй и обулатощимпся и (или) родителямп (законнь!ми
представителями) несовершеннолетпих об5гпак)щихся

1.Фбщие полоясения
1.1.Ёаотоятций порядок оформления возникновения' приостановлеР|14я 1\ прекращения
образовательпьп< отнотпений между йБФ! <1(ьштлахская €Ф11]> Флелодинского рйона
Республики €аха (ячпия) и обутатощимися и (или) ро.щте.ттятли (законньпли представителятли)
неоовер1шенттолетн:л< обуяа:ощтп<ся разработан в ооответствии с Федоральшлтл законом <Фб
образовании в Роооийской Федорации> )''{!213-Ф3 от 29.12.20|2 г.
оформлегия возникновен!]'{'
1.2.|!оло>кение устанавливает порядок регл:|ментации
прекращения отно!ппений межлу }1Б6! <1{ьшглахская (Ф11|> и
приостаповпения
обуталопщмися и (или) их родлтелл'ли (законньшли предотавите.ттяпли)'
1.3.|!од образовательными отно]пениями понимаетоя оовоение обула:ощимиоя содерж[ш{ия

и

и

образовате:лънълх програ]}{м.

1.4.9частники образовательньп< отно:пений

_

об}ча:огщаеся, родители (законнъте
предстазители) несовер]шеннолетн|л( обутаощтхоя, педагогические работники 1\ их
предст!вители' орг!|Ё|8ации, ооуществ]ш[ощие образовательну|о деятельпость.
2.Бозпикновение образовательнь:х отношений.
2.1.Фснованием во3никповен,!{ образовате,:ъньп< отно1петп.{й яв.,тяется прик{в о приемо
(за,лтслении) лица для обуления в 1!1БФ9 <(ьшьчахокая €Ф11|>.
2.2. |1зданито тцихаза о зат'иолении предпеотвует зак.,1точение договора об образовании.
2.3. 3а.п,тсление обулатощегося в Ф} осушествттяетоя в соответотвии с ||равилами приема в

йБФ}

<|0ьтлахская €Ф1]]>.
2.4.|!раъа в обязапности обува:ощегося, предусмощенныо закоподате.,1ьством об образовштии и
лока']1ьцыми нормативпь|ми ;!кт{!ми организации' ооущеотв.]1яющей образовательну:о
деяте.]тьность, возник{!}от у .,тица9 принятого на обуленио' с даты за1|исления в Ф9.
3. ,{оговор об образоваппи
3.1.,{оговор об образовании з:|к.]1}очаетоя между йБФ9 <!{ът.ттлахская €Ф111>' в лице директора
и лицом' за1|ис'|яемьтм на обуяение ро,щте.11ями (закоттньшли представите.ттятли).
з.2.ь договоре об образоваяии дол).шь1 бьтть ук,вань| ооновные хар!|ктериотики
т|исле вид' уровень и (пли)
щредостав',|яемого обр.вов?!ния (образовательной ус.тгди)' в том
направленность допо.,1т'ите.]1ьной образовательной щогр!!ммь| (наоть образовательной
проф.|ммьт оцределенного уровн'{' вида и ц.}прав.}тен1{ости)' форпла обуления, срок оовоения
допо]тнительной образовательной прощаммы (продолжительпость об1яения).
3.3.,[оговор об образоватлии не может содерхать условий, ощани!|иватощ]'( 11рава лл|1
сниж{!}ощ1о( уровень гарантий поступа|ощих обутатопцтхся по ср:впенито о устаповленнь1ми
з{!конодательством об образовании.

4.|1рекращепие о6разовательпь:х отношений
4.1.ббразовательныо отно]пени'| прекраща}отся в связи о от!|ислением обула.тощегося из
оргапиза]щи, оо)пцеств]гтк)щей образователь1у|о деяте.]тьность :

1)

в связи с полувешем образовашя (завщшепием обуяешя);
Аооро.пло по основ!!ниям' усп!вош1еппь1м з{|конодате.,1ьотвом об образова:ии.
4.2. 0бразоватеттъньте отпо|пепия могщ бьггь прекращень1 досрот!но в следу{ощ,1х с'ту{а'п(:
по инициативе обуча}ощегося роддтелей (законньп< представителей) неооверптеннолетт*его
о6улшощегося, в том т!исле в сщчае перевода обутатощегося д.]тя продол)кения оовое!{ия
образовательной прощаптмьт в другу{о организаци1о, ооуществ]1я1ощуо образовательнуло

2)

1)

деятельность;
2) по обстояте.т:ьствам' не зависящим от во.]1и обупаощегооя родителей (законньп<
представителей) несовертпеннолетнего обута:ощегооя и орг!!}{и:}ации' ооуществлятощей
образовательну|о деяте.}1ьпость' в том т{исле в с]уч:шп( ликвидации орг{|:{из:шщи'
осуществ]ш!1ощей образовательну|о деяте.]1ьнооть' анпу']1иров.|ни'{ лицензии на ооуществление
образовательной деятельпости.
4.3. Фсновапием для щещащения образовательньтх отно|шений яьтяется прик'ш директора
11[колы.

4.4..{осро.плое прекра]цение образовате.тьпьп< от:тотпенхй по иниц1!ативе обулшощихся или
родителей (закоттньп< представителф обунатощегооя осущеотв.,1яется по письм9нному
з{швле1!ито родлтелей (законньп< представителей) обутатощихся с обосвованием при.п,:н
прекращения образовательньп< отношетпай.
4.5. [{а основании з:ш|вления родителей (законньп< продставителей) издается приказ об
отт|иолении обулатощегооя.
4.6. |1ри от]!ислении обута:ощегооя в связи с переводом в щ)угое Ф9 родителятл (законньш.т
представителям) вкца[отоя следу|ошще дочп\.1енты:
-ли!|поо дело обува:ощегося,
- ведомость тек)щ{х отметок'
-мед1|цинская карта об5гна:ощегося.

