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24положпниЕ опорядкЕ рЕглАмЕнтАции и оФо

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕ[IИИ
МЕЖДУАНО (ОШИ(ДУБРАВУШКА)))И ОБУЧАIОЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
l.
обцие положения

1.1.1-Iастоящее Полоrкение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
q)едерацииD, Уставом АНО кОШИ к.Щубравушко> (далее - Организация) и
llругими локальными нормативными актал,rи Партнерства и определяет порядок
регламенlации и оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между АНО <ОбщеобразовательнfuI школа-интернат к,Щубравушка>> и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
2.
Порядок регламентацни и оформлеrrия возникIrовеI|ия отrrошеlrий меrrцу
Партнерством п обучаrощимися rr (или) их родителями (законными
предсr,авителями)
2.1 . OcHoBaHlleм возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в АНО кОбщеобразовательная школа-интернат
<,Щубравушка>>.

2.2. Изда:яило

Приказа

заклIочение
2.3.

о

договора

приеме лица на обучение
об

оказании

платных

в Организацито, предшествует
образовательных услуг (ла,тее

!оговор).

!оговор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между АНО (ОШИ <!убравушка>> в лице его директора,
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
об-язуrощимся оплатить обучение лица, зачисJu{емого на обучение.

2.4.

Права и обязанtlости обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локitльЕыми нормативными актами Организадии, возникают у
JIица, при}Iятого на обучениеr с момента подписания договора об оказаrrии
платIIьIх образовательных услуг.

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обуrающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязатrтлостей обучающегося и Организации.
2,6. Изменения в .Щоговор могут быть внесеfiы как по инициативе обучающегося
(родителей (заrtонr.rых представителей) неоовершеннолетЕего обучающегося) по
его заjIвлениIо в письменной форме, так и по инициативе Организации.
2.7. На основании внесения соответств}тощих изменений в ,Щоговор издается Приказ
.Щиректора АНО <ОШИ <!убравушкаD)). С даты принятия указанного Приказа или
с иной указанной в нем даты права и обязанности обучаlощегося,

предусмотренные зzжонодательством

об

образовании

и

локаu]ьны\{и

нормативными актами Организации, изменяются.
2,8, Псlрядок IIриема Ila обучелIие в Организацию регламентируется Правилалtи
гtриема, отчисления и восстановлениr{ Обучающихся в АНО кОШИ
<.Щубравушка>>.

Порядок регламептации и оформления приостановления отпошений меяцу
Организацией и обучаrощпмися и (или) их родителями (закопными
представителями)
З.1. Организация вправе приостановить оказаЕие образовательных услуг по.Щоговору
об оказании платЕьD( образовательных услуг в случае невнесения лицом,
обяз}тощимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, оплаты в
течеЕие 10 календарпых дней после установленного в ,щоговоре срока внесения
оплаты стоимости образовательньIх услуг.
3.2. Решение о приостановлении оказания образовательньrх услуг принимается
,ЩиректороМ Организации, о чем издается Приказ. Родители (законные
представители) Обучающегося уведомляются о принятом решении в порядке,
определенном в .щоговоре об оказании платных образовательных услуг.
Порядок регламентации и оформлепия прекращения отношений меrкду
4.
Организацией и обучаrощимися и (илп) их родителями (законными
представителями)
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучаощегося
из ОргаЕйзации.
4.2. отчис.:rение Обучающегося из Оргшrизации производится в случаJIх и в порядке,

и
устаIIовленных действуIощим законодательством РФ, Уставом Организации
Правилами приема, отчисления и восстановления Обучающихся в АНо коIIiИ
<.Щубравушка>>.

4.3. освованием для прекращения образовательных отношений во вс9х сJIучzuIх
является Приказ .Щиректора Организации об отчислении обучающегося, Права и
обязанностИ обу{ающегося, предусмотренЕые законодательством об образовании
и локальными нормативными ,жтами школы прекращаются с даты его
отчисления из Организации.

