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Порядок оформлен и_я возн и кновен ия, приоста новr", n" rrЕ#отношений между мБоу <<cotш N9 5>> и обучающ;";;;-;i
представителями) несовершеннолетних обучаюшихс". ' }i;dlY:Ё-*.i:i;?,яti*

1. Общие положения gdИs'.л \i,

е J s_:{6

l;1;-,T,ijJl3Ж1::::.f.:: ff:rб:l'i_"л:о9I":I9,:"и_ с_Федеральным законом <<об образовании вРо_сси йской Федера ци и > N9 1 2 7 -Ф3 от zs. tz,io 12 ;, iй 
-.;;6;

ii;I""#},:j:""Jfl:,Т,*Тi::::,::рл:Ёlт,чт::ж:r:чй-"'iЬр"п""ия возникновения, приостановления
|g::Iз:**: yi::::_,_1ii.y :з*, м Боу << со ш N 9 5 >> и о оуч а Ь щ и м ; ;,- ;'i; ;:;; ;;;;;;Ё;; ;(законными представителями).
1,з. Под образовательными отношениями понимается освоение обучаючдимися содержанияобразовательных программ.
1.4, Учасгники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся/ педагогические работнйi" 

" 
их представ ители, организации,осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2, 1,основанием возникновения образовательных отношений является приказ оприеме (зачислении) лица для обучения в МБоУ < сош пrs s;2.2, Иэданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.2,З,Права и обязанности обучающu.оaЪ,'предУсмотренные законодательством об образовании илокальными нормативными актами организацииl оСУЩ€СТВляющей оОра.о"ЪiБЙй деятельность,возникают у лицаl принятого на обучение/ с даты зачисления.

3. flоговор об образовании.

З,1,,Qоговор об образовании заключается в простой письменной форме между мБоу <сош Ng 5>> в лицедиректора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ законными пре.дставителями).з,2,в договоре об образовании должны быть указаны основные,характеристики предоставляемогообразования (образовательной услуrи), в том числе вид, уровен ь и (или) направленностьдополнительной образовательной програмхы (часть оорьiбвйrьной программы определенногоуровня, ВИДа и направленносrи), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательнойпр_ограммы (продолжительность обучения).
З.З.,Qоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или снижающихуровень гарантий посryпающих обучающихся по сравнению с установленными законодательством обобразовании.

4. Прекращение образовательных отношений

4,1,образовательные отношения прекраu{аются в связи с отчислением обучающегося из организации,осуществляющей образовательную деятельность :

1) в связи с получением образования (завершением обучения);2) досроЧно по основаниям/ установленным законодательством об образовании.4.2. Образовательные отношения могут бытьлрекращены досрочно в следующих случаях:1) по инициативе обучаюlлегося (родителеИ iзакой;i;"Ё;ъ;авителей) несовершеннолетнегообучающегося), в том числе в случае перевода обу"чощ"iбйiп" продоп*ения освоенияобразовательной программы в другую организацию, осущ€ствляющую образовател""уо де"r"пьность;2) по инициативе организации, осуществляющей Ьорь.оъiйrьную деятельность, в случаеприменения к обучающемуся, достигшему возраста.15 лет, отчисления как меры дисциплинарноговзыскания/ в случае совершения обучаюtлимся действий, грубо нарушаюц{их ее устав, правилавнутреннего распорядка/ а также в случае невь!полнения обучающимся обязанностей по
ff:ff"""*ному 

и ответственному освоению образоват"пi"оИ проrраммы и выполнению учебного
3) по обстоятельствам, не зависяlлим от воли обучающегося (родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей оьразо"чйi"уо деятельность,В ТОМ чИсле в случаях ликвидации организации, осущ€ствляющей оОразо"Ъi"по"уЪ'Ъ""r"пьность,аннулирования лицензии на осуществлен ие образовател""ой д-""r"пьности.4,З,.Qосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей(законных представителей) несовер*"""оп"r"его обучающегоiя; не влечет для него каких-либодополнительных/ в том числе материальных, обязател"ar, пЪJaд организацией, осуществляющейобразовательную деятельность/ если иное не установлено договором об образовании.4,4, основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчисленииобучающегося из образовательной орiа"изац"".
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