
MvHI,IqZrrAJrbHOE ETOAXETHOE OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE yTIpEXtAEHtIE
}ITABOPOHKOBCKAfl CPE,IIHflfl OEIUBOEPA3OBATEJIbHA.fl IIIKOJIA

143020, MocKoncr<a.r o6lacrr, OAunqoncxuft pafioH, celo XanopoHKr{, yJrr,rqa IIecnas,, L.20
HHH 50320361 l I, Knn 503201001, O|PH 1035006474667
Ter: 8(495)598-07-85

<Couacosago))
llpe4ce4arenb yrrpaBn.f,roruero Coeera

-./
f{t/ry n A.Tapan

<28> anrycm2020r.

TapacxuHa

aBrycra 2020r.

Bne.qeno e Aeficrslre: llpnras Nq 210 or 28.08.2020r.

TIPABI4JIA
Bnyrpenneno pacfloprgna ofyuarcuuxcfl o6paronarenrnofi opraHr.r3arlru

6 1. O6uue rroJrolnenrrfl
1.1. llpaezna BHyrpeHHero pacnopa4ra o6yvarcru{xcr (4aree - llpanuna) paspa6oraun n

coorBercrBr4r4 c (De4epubHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 2T-43 (06 o6pasonanuu B

Poccnficxofi @e4epaqrau>, lIopxAKoM npr.rMeHeHr{fl r o6yraroqvrMcfl. vr cnfl'rtrs c o6yraloqnxcr
Mep Ar,rcrlr4rrnr,rHapHoro B3brcKaHr.rr, yrBep)KAeHHbrM rrpr.rKa3oM Mr.rnucrepcrna o6pasoBanurs. Lr

Hayru Poccuficrcofi (DeAepaquu or 15.03.2013 1tlb185, YcrasoN,{ rrrKorrbr.

1.2. Hacrosque llpanuna .f,Br.srorc.s JroKaJrbHbrM HopMarr.rBHbrM aKToM MyHnqunanbHoro

6roAxerHoro o6qeo6pasoBareJrbHoro yqpexAeHr{r XanopoHroscxofi cpe4Hefi

o6rqeo6pasoBareJrbHofi lrxorur (aanee - OO).

1.3. Hacrosque llpanuJra perynr4pyror pexr.rM opraHr{3arlnn o6pasonareJrbHoro npoqecca, npaBapr

o6sgannocru o6yrarorlprxcs no BceM o6pasonare.rrbHbrM nporpaMMaM, peanr.r3yeuurrr OO (4a;ree -
o6yuarcqnecx), npuvreHeHr.re ilooqpeHr,r.fl r{ Mep AvcrlunnrzHapHofo B3brcKaHur n o6yuaroqnnrcr

oo.
I.4. Hacrorrque flpannra yrBepxAeHbr c yqeroM MHeHlrr coBera po4Iarenefi (sarouHrx
rrpeAcraBr{renefi) o6yuaroquxcs OO r{ coBera craprrreKnaccrrxos OO.

1.5. AncqurrJrr{Ha s OO [o.qAepxr.rBaerc.s Ha ocHoBe yBaxeHr,rq qeroBeqecKoro AocroLIHcrBa

o6yvaloqraxc.s u reAarorr4rrecKprx pa6ornzxon. flpuueuenue (furuqecKoro u (unu) ncrxrqecKoro
:oacurvs. no orHorrreHr.rro K o6yvaroqzMcr He AorlycKaerct.
1.6. Hacrosulue flpaeula o6sgaremHbr AJUI r4crroJrHeHpr{ BceMLr o6yvatouluN,rlrcs OO vr vx
poAlrrenrMu (saronnrrMr.r rpeAcranurerruu).
1.7. Texcr Hacrosrqux llpaeun pa3Merrlaercs.Ha o(fuquanrnoru cafire OO n ceru I4nrepner.

2. Pexurvr o6pasonareJrbHoro rrpoqecca
2.1. B OO pealuragux olpazoBareJrbHhrx nporpaMM ocyuecrBJrrerc.f, B reqeHue yre6noro ro4a.

Yqe6nufi roA Aenr.rrcr Ha rpl{Mecrp6l, rronyroAlrt.

2.2.fIpogonxrrreJrbHocru yre6noro roAa, Tpr.rMecrpoB, rroJryroAuit, cpoxu KaHvKyn onpeAenulorct

KaneHAapHurrr y.re6nsru rpa(fuxou. Karen4apnrrfi yve6nuft rpa$ur Ha KalKAbIfi yve6nrrft ro4
yrBep)K,qaercr rrpLIKa3oM AI,IpeKTopa OO.

z



1 

2.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), 

указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

2.6. 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.  

2.7. Основания расторжения Договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке образовательной организацией, указываются в договоре. 

 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений между и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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 образовательной организации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе образовательной организации в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения.  

3.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– досрочно по основаниям, установленным п.3.4 настоящего Положения. 
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3.6. 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. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

образовательной организации об отчислении обучающегося из учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты 

его отчисления из образовательной организации. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении обучающегося выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 


