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Федерации> Ng 2,7з-ФЗ от 29.|2.20|2 г. в тоМ числе вид, уровень и направленность

образовательной процраммы, форма обучения, срок освоения образовательной

программы (продолжительность обучения),

2-.5.'.ЩоговоР не можеТ содержаТь условий, ограниЧивающI4)( права иJIи снюкающLiх

уровень гарантий воспитанников по сравнению с установленными законодательством

об образовании.
2.6. Примерные формы договоров утверждaются федеральным органом

исполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования,

2.'7. Права и обязанности воспитанник& предусмотренные законодательством об

образовании и локitльными нормативными актамц образовательного учреждениlI,

возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в образоватедьное

учреждение.
' 

3. Порядок изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменениJI условий получения

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной

образовательной программе, tIовлекшего за собой изменение взаимных прав и

обязанностей воспитанника и организации, осуществляющей. образовательную

деятельность.
3.2. ОбразовательНые отношения моryт быть изменены как по инициативе родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по з€UIвлению в

.r"."rarпrой форме, так и по инициативе оу, осуществляющей образовательную

деятельность.
3.3.основаниеМДляизМененияобразоватеЛ.ьныхотношенийяВЛяеТся
распорядительный акт ОУ, осуществляющей образовательную деятельность, изданный

руководителем этой ор.u/"заuииили уполномоченным им лицом. Если с родителями
(au*оrr"rrч шредставителями) несовершеннолетнего воспитанника закJIючен договор

об образовании, распорядительный акт издается на основании внесени,I

соответствующих изменений в такой договор,
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством. об'

образовании и локаJIьными , нормативными актами организации, осущесгвJIяющей

образовательную деятельность, изменяются с даты изданиrI распорядительЕого акта

или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовчrarrr""r, отшошений

4.1.образовательные отношениlI моryт быть приостановлены на основании

письменного з1UIвлениJI родителей (законных представителей) о временном выбъ,rгии

воспитанника из ОУ с сохранением места,

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ОУ, являются:

- состояние здоровья, не позволяющее В течение оIIределенного периода посещать

Учреждение (при наJlичии медицинского докум ента) ;

- временное посещение санаториrI, дошкольного учреждени,I приамOцра и

o(}доровлениJI (по состоянию здоровья, при наличии направлениrI медшц,Iнского

учреждения);
- по зtlяВIIениrIМ родителей (законных представителей) на BpeMlI очередных отпусков

ро.шггелей (законных представителей)





- СОбЛЮДеНие порядка регламентации образовательных отношений между ОУ и
родителями (законными представителями) и
приостаЕовления и прещращения этих отношений.
6.2. оУ несет отв9тственность за:

оформление возникновения,

- своевременное информирование родителей (законных представителей) об
изменениях обрщовательных отношений;
- ооблюдение порядка оформлениrI возникновения, приостановления и прещращения
этих отношений;
- своевременное внесениlI соответствующих 

"arara"rй 
в договор об образовании,

принrIтио распорядительного акга (приказа) ОУ.

7. ЗаключительЕые положеЕия

7.I. Настоящий Порядок принимается на общем собрании оУ по согласованию с
СоветоМ родителеЙ, утверждаются и вводятся в действие приказом по оУ и
распростраIUIется на образовательные отношениrI, оформленные между оУ и
родителями (законными представителями).
7.2. Срокдействия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятиrI
нового.


