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ПОЛОЖЕНИЕ
о поряДкЕ оФорl\{.ilЕния возникновЕния, приос тАновлЕния и

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕIilЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ
ОРГАНИЗАIЩЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1. Общие положенпя
1,1 НастоЯщее ПолОжение о порядке оформления возIlикновения, приостановления и
прекратцения отношений между образовательной организацией И об1..rающимися (далее -
ПоложенИе) разрабоТано В соответстВии с Федера.льным законом от 29 декабря 2012 г. Nч
273-Фз <Об образовании в РоссийскОй Федерации>> (в дейстВУющейредакции).
1,2 Настоящее Попожение устанавливает порядок офорлtпения возникновени4
приостанОвлениЯ и прекраЩения обраЗовательнЫх отношеЕий между Учебным ценц)ом
кИмбирь> (далее - Учебный центр) и обl"rающимися.

1.3 ПоД образовательнымИ отIIошениЯми понимается освоенИе обlпrаюпшмися содержания
образов ательных программ.

1.4 Участники образовательЕых отношеЕИй - обl^таошиеся, педагогические работники,
организации, осуществляюпие образовательную деятелыIость.
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2. ВоттпlкшовеЕпе образоветельпнх отЕошеппй

2.t основапием возникЕовеЕЕя образоватеrьшпr отношевd явJIяется приказ д{ректOра

УчебногО центра о приеме Jшца Еа обуrение в УчрежДение иJIи дIя прохожден}U{

промежуточной атгестации и (или) итоговой аттестации,

2.2Издат|у|юприкД!аоЗачислениипреДшестВУgгзtлкJIючеЕиеДоговораопреДостаВлении

платных образов атепыIых усJгуг,

2.З Права н обязанности обlпrающегося,

образовании и локшIы{ыми нормативными

приЕятого на обуrение, с даты, указанной в

договоре об образовании,

предусмотреIIные законодателъством об

актами Учреждения, возникают у лиц4

приказе о приеме дица на обуrение или в

3. Изменение образовательных отношении

3.1образователъныеотношенияизмен'поТсявсJryчаеизмененияУслоВийпотryчения

обУчаюпцамсяобразоВанияпоконкреТнойосновнойилиДополЕительнойобразовательной

программе'поВлекшеrозасобойизменениеВзаимныхпрtлВиобязанностойобуlаюЩегося

и Учреждения.

3.2.образоВательныеоТношениямогУгбытъизмененыкttкпоинициативеобуrающегося

по егО заJIвлению в письменной форме, так и по инициативе образоватеJIьного у{реждеЕия

3.3. основанием для изменения образователъных опIошеЕий является прика:} д,Iректора

УчебногоценТра.ЕслисобуrаюпцамсяЗакJIюченДогоВоропреДостаВ':::"образования'

приказиЗДаетсяЕаосноВанииВЕесениясоотВсгстВУюuцIхизмеЕенийвтакойДогоВор.

3.4. Права и обязапности обуrающегося, предусмотренные закоЕодательством об

образовании и локаjIьными нормативt{ыми актами Учреждения изменяются с даты издания

приказаипи с инойуказаннойв нем даты,

4. Приостановление образовательных отношений

4.1образовательныеотношениямогУтбытьприостаноВленыВсIгr{аеоТсУтстВия

обуrающеГося на уrебЕых заrrятия( пО следующим приЕIиIrам:

- нахождение в оздоровителъЕом у{реждеЕии;

- продолжительная болезнь;

- дJIитепьное медицинское обследоваrrие;

- иItые семейные обстоягепьства,

4.2.ГIриостаноВлениеобразователЬныхотношеrrий,заисключениемприостаноВления

образовательныХ отношений по инициативе Учреждения, осуществJUIется по письменЕо\{у

заjIвлению обучающегося,

4.3.ПриосТаноВлениеобразователЬIIыхотношенийоформляетсяприказомУчебного

цеIrтра.



5. Преlсращенле образоватýIьных отношений

5.1. Образоват€JБЕые опIошения прекращаются в связи с оттIислением обl"rающегося из

Учреждения:

- в связи с зчtвершением обl"rения;

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 Статьи 61. Прекращение

образовательЕых отношений ФЗ от 29.|2.20Т2 г. М 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>, а тrкже п. 5.2. настояп{его Положения;

- в связи с переходом на обl"rение в форме семейного образоваrrия (самообразования).

5.2. ОбразовательЕые отношепия могуr быть прекращеЕы досрочно в следуюшц.Iх cJIrIaJD(:

5.2.1 по инициативе обуrающегося, в том числе в сJrучае перевода обl"rающегося ДUI

продоJDкения освоения образовательной программы в д)угое образовательное у{реждение;

5.2.2 по инициативе УчреждеЕия в слуrае примеЕения к обlпlающемуся, отчислеIIия как

меры дисциплинарного взыскаIIия, а также в сл)цае установления нарушения пОрядКа

приема в Учебном ценрте, повлекшего по вине обуrающегося его незаконное зачисление в

Учреждение.

5.2.3 по решеЕию lщректора Учреждения за совершенные неоднокрагно грубые ЕарушеЕLilI

Правил внуц)еннего трудового распорядка обl"rаюпцахся допускается исклюЧенИе

об1.,rающегося. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, еСли МеРЫ

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучаюЩего В

Учреждении оказывает отрицательЕое влияниена других обl^rаюпшхся, Еарушает их праВа

и права работников Учреждения, а также нормальное функционироваЕие УчреждениЯ.

Грубым нарушением дисциплины явлlIется нарушеIIие, которое повлекJIо или моглО

повдечь за собой тяккие последствияв виде:

- причинения вредажизни и здоровью детей, обl"rшошцлхся, сотрудников Учреждения;

_ причинеirия )rмышшенного ущерба имуlцеству Учрежде}Iия, иIчfуIцеству об1.,rаюпцахся,

сотрудников Учреждения;

5.2.4 по обстоягельствztNI, не з:rвислцим от воли обуrающегося и Учреждения, в том числе

в слr{ае ликвидации Учреждения, анпулирования лицензии на ос)дIествЛеНИе

образов ательной деятельIIости.

5.3. .ЩосрочrrЬе прекращение образовательных отношеЕий по инициативе обуrающегосяне

влечет за собой возникновениекаких-либо дополнительных, в том числе материальных,

обязательств указанн ого обуrающегося п еред Учреждени ем.

5.4. ОсноваJIиемдJIJI прекратт\ения образовательных отношений явJuIется прика3директора

Учебного центра об отчислении обучающегося из образовательного учреждения.



5.5. ПРаВа'и обвашостп обучающегося, предусмотреЕные законодатеJIьством об

офазовакrп п локальЕымr ЕормаflrвЕыми актш{и Учрещдсния, црсцрацаются с даты его

опIЕслеЕЕя из образоваrеJIьЕого уте)цдеЁиrI.

б. Зак.тrючштепь ны е положецпя

6.1 Обучаюпцлеся обязапы соб.гподать порядок оформления возникЕовеЕIщ

приост.lЕовлеIIия и прекрauцеЕия опIошений между образовате.тьяым }цреждением и

оо}цаюЕц,Iмися.

,ЩиректорИП Горовая Горовая В.В.
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