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1. Ф6щие положения

1.1. [{астоящий лока:::ьнь:й нормативнь:й правовой акт _ [1орядок оформления возникновения,
приостановления и пре}(ращения образовательнь!х отношений между о6унающимся и АЁФ .{[_1Ф
к3й Би €и €тадинг> (далее * |1орядок и Фрганизация) разработан в соответствии с требованиями
Федерального 3акона от 29 декабря 2912 года \с 273-Ф3 <Ф6 о6разовании в Российской
Федерации), прика3а йинистерства о6разования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 года \р1008 <Фб утвер>}{дении |1орядка организации и осуществления образовате/]ьной
деятельности

по

дополнительнь!м

общеобразовательнь!м

[1равительства Российской Федерации от 1_5 августа 2013 года
о каза н ия платн ь!х образовател ьн ь!х ус.|.!уг), !ста ва Ф рга н иза ци и.

программам),
постановления
<Фб утверждении [-1равил

\р 706

1'.2. [-{елью [-1орядка является регламентация процедурь! оформления

приостановления

и

прекращения

образовательнь!х

отношений

между

во3никновения,

обунающимися

и

Фрганизацией.
1.3. [4споль3уемь!е в настоящем локальном акте понятия:

о6разовательнь!е отношения * отношения, целью которь!х является освоение обунающимися
со/]ержания дополнитель!-!ь!х профессиональнь!х о6разовательнь!х программ.
участники о6разовательнь!х отношений
осуществля ющие о6разовател ьну!о деятел

ьн

ость, Фрга н иза ция.

2. Ффор:иление во3никновения о6разовательнь|х отношений

2.1. @снованием возг{икновения образовательнь!х отношений является прика3 [енерального
директора Фрганизации о приеме обунающегося.
2.2' Азданию прика3а о 3ачислении предшествует заключение договора об оказании платнь!х
образовательнь!х

услуг мех(ду обунагощимся

и Фрган изаьцией'

2.3. в приказе о приеме в Фрганизацию фиксируется зачисление обунающегося в группу для
о6унения по оп ределенной образовательной п рограмме.
2.4. !_1рава и обязанности обуна:ощегося, предусмотреннь!е действующим законодательством об
о6разовании и локальнь!ми нормативнь!ми актами Фрганизации возника1от у лица| принятого на
обунение, с дать! 3ачисления, указанной в приказе.
3. Фформление изменения о6разовательнь!х отногшений

3.1' Фбразовательнь!е отношения и3меня}отся в случае и3менения условии получения
о6унающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за со6ой
изменение взаимнь!х прав и обязанностей о6унающегося и Фрганизации.
3'2. Фбразовательнь!е отноше!|ия м6гут бь:ть изменень! как 11о инищиативе обунающегося по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Фрганизации.

3.3. Фснованием для изменения о6разовательнь!х отношений являетс'! приказ [енерального

директора Фрганизации, которь:й издается после внесения соответствующих изменений
об оказании

платнь!х образовательнь!х

в

договор

услуг.

3.4' |_|рава и обязанности обунающегося, предусмотреннь!е законодательством о6 о6разова[1ии
локальнь|ми нормативнь!ми актами Фрганизации' изменяются с дать! и3дания такого приказа.

и

4. Фформление приостановления образовательнь!х отношений
4.1. Фбразовательнь!е отноше}"{ия могут бь:ть приостановлень! в связи с невозможностью освоения

о6разовательной программь! по медицинским показаниям, семейнь:м и инь!м обстоятельствам
по инициативе обуна:ощегося г!о его 3аявлению в письменной форме.

4.2. Фснованием д]1я

приостанов

ления образовательнь!х отношений является

приказ

[енерального директора Фрганизации, которь:й издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
4.3. !_1рава и о6язанности о6унапощегося, предусмотре}]нь!е законодательством о6 образовании и
локальнь!ми
указанной

нормативнь!ми
в нем дать!'

актами Фрганизации,

изменяются

с дать! издания приказа или с иучой

5. Фформление прекращения о6разовательнь!х отношений

5"1. Фснования р/1я пре!{ра!'цения образовательнь!х отношений является прика3 об отчислении
обунающегося

с указа!-!ием дать! отчисления

и его причинь!.

5.2. 1-!рава и обязанности о6унагощегося, предусмотреннь!е за!{онодательством о6 о6разовании и
локальнь|ми нормативнь!ми актами Фрганизации, прекраща1отся с дать! издания прика3а или с
иной, указанной в нем, дать!.

5'3. !_1ри отчислении обунающегося в свя3и с завершением образовательной программь!
обунающемуся вь|дается документ об обунении по соответствующей образовательной программе
установленного Фрганизации о6разца.
5.4. |_1ри досрочном прекраще}-{ии о6разовательнь!х отношений обуна:ощийся в течение трех дней
со дня и3да!1ия приказа об отчислении по/1учает справку об о6унении установлег{ного
Фрганизации образца.

