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Iltl.to:,b,clltte о lI()l)rl]lNc l)cI,jI1l)lcI1,I,aIllIIr ll офорrlлсltlrя BoзIIItKlIot}cll ll,I,
lI l) ltOcl,n l lo lr.,IcII llrI It ll pcK[)il ltlcl t tt,l oTllollle}IIrir rteiк,11, NIБО}' Гlrurlазllя ,Ц2l lr

ttбt,.t;tltltt(ttrtItcя tt (tt-trl) lIx p0,,llr]-e.rя}trl (з:rкоuIlыrtlt предс,г:rlrllr,с. trtrlll)
Об t tцu е tt o-,t оэrcеt t uя

1.1litc,loltIttcc I Io,rloilicIlIlc ;lазработаttо в соответствии с законо,lа,l,е.lll,сr Bort I)tlccttiictttlit
tI)c.(c]lltrlltII. l]().,t,tllliOllllI)j\tlI Il llop\laгIllBI{ыIj}l aKTa}lIi- рсг,тIа\{ eH,IrIpvIo шltl i\11l ,,lerl,Ic.,lLllOcI],
r,tllc;t;_LctIrtii cl]c.Lllcl () tlllil(lccctIotttl:l1,II()гo обl)д:]о BitI l I.irt . \claBo\l \,1БОУ l'иrIrrазlrя _Ц:]].
],lltl.trl;ttcttttc \cliillilIl]lIIl]acl ll()})я,,tоl( pcг,iIa\lcIJTatlI.II{ tt о(lоlrrt:lеttllя ]]O,]lIll]i]I()I]cllllrl

IlI]ll()cгl]ll()l]jlcIl}lя II llpcl\llilIIIc||llr| i)llIUlll!'I1tlii Ilt.,r,Iijl), МБоУ l-иltttазItя Nr2l li
ilбr,.laIilttlItltItcя ll (lI]Ilt) llx ро.ll1,1,гс_tяIIи (заItоltItыrttt ltредс,t,авtlt е:tяпttr) .

l, llol tt tttiltoBelt tte о(lрпзtlвопtе.lьttьtх tltltt totttt:tt uti
] ,()cltotlaltlIcrt lt()зllI.{lilI()l]clIl]я обllазоватс-lыlых отноulений яв,,lrlе,lся llnllli.l t () IIpItc]lc
( ]i1,1llc,lc]tltll) ]lllllil .,ljlя обt,,tсtrl.rя в ]\4БОУ I'1.1пtltaзttrl N|r2 l.
2,()il1llt,lrltзiit,c''ILll1,1c ()IlI()Illcllllя IjозIIuкаIо,г ]tl]l.I Ilrt.llиtIиlI договора tlб tlбрttзtltlltltt.tl.t
(oi]r.tcitrtrt)" JlLIi,lI()llcl]]l()l() l} \,c,l,tItOl]JlclIIl()NI заl(онолатеJtr,с,lволl I)сlссиiiсttсlй cDc,,tcI:llltl1.11.1

llоl]я,llic,
3..I[tlt otltlllr,t об tlбllазtlваttl.ttt, оlial.зtllltlи дополните-'tьных образоваl,еJI bI l ых yOJlyl,
,]аI("lI(]tlаI(),гся Nlc)I(j():
- N,ll;()Y I-ttпtttазtrя Jri!2l в .rIиItе f{иреrrтора и лицом, заtlисJIriеNlыi!{ tIzt обy,Iсttлtс. tl

po.I(ll]c.,Iя\ltl (зatttlttttt,lrltt I I ре.Ilс,га I}и,I,еJl я [l и HecoI]L,pllleIlIl о] Ic гllс 1-o u,.jr.tltrtltlcr tlcrl.
.l..l'ltrtrltзoP об tlбlla,ltlltatt l t I I tlIli,ll(lLlilclcrl l] IIрtlс,|,оЙ ttисьуенноЙ (lclprle. есltи tlII()c llc
llllL,.,l\cll()ll)cIl() ,jil lio Il(),r (a,l,c,Ill)c,t,Itov Российсt<оii (Ilc"tcllatllrtt.

l] c-lr,l;,trIx. I(()],.,lli -lIllt() ,}iltlllc,IIrlcl,crI trlt обl,чеIttlс по ос]]оRiIы}l rrpo(lcccrtotta:tl,tlt,tirt
tlбllit,ltlttltt,c_,tt,ttt,lII lll)olI]a\l\la)t ll :Ja ctleI бto,il;lte,t,oB бtо]tiltе,гноil сllс,ге\lы l)tlccttiict;tlit
([)c.,tcl)iillllll. IiltcLIlclIltllя t|lrlllrra ;lогоIJора сt]итается соб-,rlоjlсl t t tol"l IIpl., IIlljIltlIltlt
lIllcl,\tclIIIOl,() ]llrIl]jlc]ll,rI о Ill)ltcIlc.,IlllLa tIi] tlб)чение It изданного в \,cTaHol]-,IellIIOIl IIоl)я.,lliс

l)llc]IoI)Я.lll l'r'"ILll()l'() lllil i,l О С]1) :l1lЧIlcjIellIIlI В ДаlIIIYIО ОРГаI I liЗаI lIlIO. ec.iI}l IlII()c ]]С

ll])c_l\c\tr.)IIlclI() (l)c.,Lclllt:It,llt,tlt зiLliо]I()\I <Об обlrазоваtttl},). l.{Ilы\ItI ак1,1l\tи з ак(] I lo--la-l,c"I bc,I l]it

l',,ccltiicttLlii <]lc.,tc1-1liIllttl.

_i.ilpilrlit tt tliiяllttltItlcIII ()a}llill(llllcl (,сrl. llpL,_l) с \IoTpetII Iые зllко ] I оJа'гс,'I bcl'B() Il tlб
Oбl]il,}()tlillll]lt II jIolili.lLlI1,I\tIl l lOp\l aTI I вIlы}IIl ilKTalIll opI,al I Iiзatltll{. ocYtI(ccl B,,lяl(]Il(cii

tlбllазillзlttс:tt,ttlI(),lся,гс_,iьllос,гL. I]озlIt.lкallо ), лrIца. принятого ttl обrчсttttс. с ,,tlIll,]

]al lllc.lcl l l i я.

2. /[ozoBop об оброзоваll чч
l,,,lIrlt tltlt;1l об tiбllttзtlваttrlи зil li] IIо (talcl,crI в простой пltсыlсltllоt'i rIloprre rlc;ri:tl Nlij()\'
l'ttrttta,lltя Nl2 l tl :tllrlc ,rtl1l]cl(,l1)l]a }l -iIltIlo\1. зltч и с.;lя e}I ы)1 на обч,lсttllс. It l]().:llI гсjlя\llI
It:llilllllll,.Illl lll\c, lclill{lll(.Ll\IIt, lIecoBe])lJIcIlIl(1_IclII(I() 111i1 ,1;1111111ц,1 1lц'1.

],]J ,Kll otlo1lc tlб trбllазtlвtltrtttt ,:l()jl)l(lIы бы,t,ь 1,казаllы OcIIoBIlInc \al)aKlcI)Ilc,1,IlKII
lIl]c,:K)C 1,1LI]]IrIc\l()l\) ()бl)liз()l]аIIllя. I] I,()Nl чtIсjIе I]илл )/po]Jellb и (и'ltп) IIitI]l)aIlJIclill()c ll,
ос tttlll ttoii ltpotllccc l ttl lta.; tt,; toii обрirзоватсrtt,ltсtй l tpot,pa:r,r лtы (часть обрlrзtlllа,l сl tt,lto ii
1lIl()] l)il]\I]\l1,1 ()]l])c.rlcjlcllll()1,o )/l)OBIlrl, l]ила I] IIаправлсuности). tpoprra обучеltltll, clltltt
0c]l()oIII.1rl octlillllttlij t l po(lccctltlt; ал bl tой сlбразсltзаL,елыlой програм]\rы (I I po,IK)JI)I(r1,1c.iI LI I()c l L

ilбr,tсtttIя).
З,rj(tlttllзtl1l llii tlii1llt ttlltittttt1l Ilc \lсi)Iic,t coilcl])K|I,I,J, yc.tIoBrrii. oI-paIIиtlItBil]trIllи\ lll)ilI]it I.IJlIl

cIl1l)l(lll()llllIx Yl]()l]clll, l,a1-1lrtttltii II(,clYlIll(,[lllx! обYчаlоtt(лlхся IIо cl)it]lIIcIl!Il() с

vclalll()I].]lclllIl)lIl1I ,J 
it li() I I()/l lil,l,c,j l l,c,t,Bo лr об обра:зоtзаttии , Если таrtис ycJIoBllrI I}iijllOtlcIlIJ lt

,:l()l ()I]()l)1,I. I () ()l I II llc I l()J(Jlc)l(a'Г Ill)l{I!lel le{lt"lIo.



4, Правила, обязательные при заключении договора об образовании, }.тверждаются
Правительством Российской Федерачии.
Прrtмерные форлты логоворов об образованrIи ).тверждаются фелеральным органом
испсlлнител ьной в"Iасти, осуlllеств,IяющиN{ функчии IIо выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Пр е кращен u е о броз ов аmец ь н ых оtпно ше н uй
l. образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обl"rаюцегося из
организации! осуцествляющей образовательнуrо деятелыlость:
l) в связrr с полriснисм образования (завсршонисм обучения),
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
2, Образоватсльныс отношсния лlогут быть прскращсны досрочно в слсд).ющих сл)лаях:
l ) по инициативе об5rчающегося (ролителей (законных представителей)
нссовершсннолстнего обучающсгося), в том числе в случае перевода обl"rающегося для
продолжения освоения основной профессионаJrьной образовательной программы в

др}тую организацию, ос)лцсствляющ}то образовательнl,то деятельность;
2) по иничиативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, - в
слуlае совершения обу,rающимся действий, грубо нар},rхающих ее устав, правила
R}lгреннего распорядка. а также в случае невыполнения обучающимся по основной
tlро(lсссионал ьной образOвirгсJIьной программс обязан]rосT сй по добросовестному и
()гвегсгвенно\I} о\,воению обраtовJlсльной проlрil]\lмы и выпUлнениlо учебного плана:
3) по обстоятсльствам, нс зависящим от воли обуlающсгося (родитслей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательнуо деятельность, в том числе в слуlмх ликвидации организации,
ос)лцествляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на
осушес l влен ие образоватеJt ьной ]еятельности,
З, Поря,лок перевода об}^rаюцtегося из tlдноir организации, ос)дцествляющей
образователыlую деятельность. в другую для обучения по основной профессиональной
образовательной программе устанавливается федеральным органом ltсполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. !осрочное прекращение образовательных oTHomeHl.tl',i по инициатлlве обучающегося
(ролителей (законных представителей) несовершенно_цетнего обучающегося) не влечет
д"rlя него какlrх-либо допол н}lтсльных, в ToNI числе матсрLlальных, обязательств псрсд
организtrцией, осуществJrяющей сlбразовательную деятельность, если иное не установлено
llоговоро]\l tlб образованl.t It.

5, Uснttваниеrt 1rя лрекрuu(еllия образtlвrtе.,lьных t_tгноulений являе,lся распорялительный
акт организацlI}l, ос)4дествляюшсli образоватсльную дсятсльность, об отчислен!Iи
обучающегося из этой организации.
Права и обязанности обучающегося, прсдусмотренныс законодатсльством об образовании
и локatJ,]ьными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
дсятельность. прскращаются с да,tь] сго отчислсния из организации. ос},lлествляющсй
образовательную деятельность.
б. Организачия, осуrцествляющая образовательн},ю деятельность, ее учредитель в случае
лосрочного прекращения образовательных отношений по основания]\r, не зависящим от
воли организации, осJлцествляющей образовательн}то деятельвость, обязана обеспечить
перевод обуrающихся в др}тие организации, осу]цествляющие образовательнlпо
деятельность, и исполнить иные обязательства. предусмотренные договором об
образовании.
-В слl^rае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
лиluения ее государственной аккредитаI(ии, истечения срока действия свидетельства о



гоOударственной аккредитации уrредитель (уrредители) такой образовательной
организации обеспечивает перево.r обучающихся с согласия обl"rающихся (родителей
(законных прелставителей) несовершенноJlетних обучающихся) в другие образовательные
организации. рсаrIизующис соотвстств}tоtцис образоватсльные програN,IN!ы.

порядок rt ус,,lовия осущес-гвления пepeBo,ila устанав-lиваю гся федераrьныrt органом
исполните.lrьной власти, осуществJlяющиIл функции по выработке государственной
политики и норлrа],ивно-правовому реrулированию в сфере образования.
7. При досрочном прскрацсниrl образоватсльных отношсний органrtзацисй,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания

распорядитс-{ьного акта об отчислснии обуlающсгося отчисленному лицу выдается
справка об обученлlи.


