


              законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение,    
              утвержденными приказом директором учреждения.

   2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Договор об образовании

   3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
Договор  об  образовании  заключается  в  простой  письменной  форме  между

Учреждением   и  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося, зачисленного  на обучение. 
   3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе     формы обучения, срок освоения  
образовательной   программы (продолжительность обучения) 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц,  имеющих  право  на  получение  образования   и  подавших  заявления  о  приеме  на
обучение,  и  обучающихся  или  снижают  уровень  предоставления  им  гарантий  по
сравнению  с  условиями,  установленными  законодательством  об  образовании.  Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления  им  гарантий,  включены  в  договор,  такие  условия  не  подлежат
применению.
   3.3. Форма договора об образовании разрабатывается Учреждением самостоятельно на 
основе Примерной  формы договора об образовании, утвержденной  федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Форма  договора размещена на сайте образовательной организации.

4. Изменение образовательных отношений

   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и Учреждения:
   - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
   - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
  - перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
 4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося)  по  их
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
  4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
образовательного  Учреждения,  который  издается   на  основании  внесения
соответствующих  изменений  в  Договор  об  образовании,  заключенный  между
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося. 
4.4.   Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа  или с иной указанной
в нем даты.

. 5. Прекращение образовательных отношений
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   5.1.  Начальное общее образование,  основное общее образование,  среднее общее
образование  являются  обязательными  уровнями  образования.  Обучающиеся,  не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего  образования,  не  допускаются  к  обучению  на  следующих  уровнях  общего
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

5.2.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из Учреждения:
   - в связи с получением образования (завершением обучения);
   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
     1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.
     2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,  достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося)  и  Учреждения,  в  том  числе,  в
случае ликвидации Учреждения.
   5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  перед
Учреждением. 
По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа  местного
самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования,  обучающийся,
достигший возраста  пятнадцати лет,  может оставить  общеобразовательное Учреждение
до получения основного общего образования.  Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  совместно  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего,  оставившего  общеобразовательное  Учреждение  до  получения
основного общего образования,  и органом местного самоуправления,  осуществляющим
управление в сфере образования,  не позднее чем в месячный срок принимает меры по
продолжению  освоения  несовершеннолетним  образовательной  программы  основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
   5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Учреждения.
   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.
     5.5. При отчислении обучающему и родителям (законным представителям)  выдается 
личное дело обучающегося,  ведомость текущих оценок, которая подписывается 
директором Учреждения  и заверяется печатью. При досрочном прекращении 
образовательных отношений Учреждением  в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 
справка  об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением. 

   5.6.  Учредитель Учреждения  в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения,  обязан обеспечить 
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перевод обучающихся в другие организации,  реализующие соответствующие 
образовательные программы,  и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
договором об образовании.
 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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