ребенком после достижения им возраста 14 лет (Потребитель) и
Учреждением (Поставщик услуг).
2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение, а также лиц, поступающих на
обучение в Учреждение по программам основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, изучение предметов на профильном уровне, а также прием в
специализированные классы Учреждения 1.
2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
деятельность
Учреждения
и
осуществление им образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения или уполномоченного им лица.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учреждения в связи с получением образования
(завершением обучения).
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4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
учреждения в случае ликвидации учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающегося из
учреждения.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе Учреждения, договор об
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. Заключительные положения
5.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Учреждения и действует до принятия Учреждением нового
локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Принятые изменения и дополнения к Порядку являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, определенном пунктом
5.1. Порядка.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.

