llpuunr
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I\,4.3. Kxpon

Cor,racoeauo

r. N17/1

poAl4TenbcKI4M KOMI4TeTOM
Nc
nporoKon or J6,

06,

rroPflAoK
orHOureuufi
OQOpvr.neHl{fl Bo3HI{KHOBeHIIfl, IIpHOCTaHoBJISHI'Iqr 1rpeKpaqeHuq
(PCIOT> n
MelKAy o6pa:oeare.urnofi opfaHr,r3arluefi MKI/ AO
o6y.ra ro U II M II ct{, pOA IrTeJIfl rvr u (S a nO H H bI M I{ u p eACTa B ure.n n na lt)
HecoBeprrreHHoJrerHux o6yuarcuIuxcfl

I.

O6u4ue noiloltceHufl.

Hacroqtunft nopx4ox pa:paSoraH B coorBercrBl,li4 c @3 <06 o6pa:oBaHul'1
e P(D) , VctaeoN4 MKY AO( PCIOT).

1.1.

Hacroqulufi AoKyMeHr pernaMeHrl{pyer

1.2.

nopf,AoK

o$opu:reHua

BeHVIflr IIpZOCTaHOBJI9HHf,, npeKpaqe1l4fl' OrnOUrennft Me)KAy
oSpasonarelruofi opraHlI3aUraefi MKy AO (PCIOT)) v oSyuaroUI4MVQfl,
poAr,rTenqMr4 (:axouHHun [peAcTaBurelxun) HecoBepIueHHoJ]eTHHX
BO3Hr{KHO

o6Y'ratoulkrxafl'-

U.

BosuuxHoseHue o1pusoeameilbHblx omruowenuil

OcHonanaeM Bo3Hr{KHoBeHr4r oSpa-:oeareJlbHblx orHolrleHrafi ueN4y MKy
f,BJlterct npl{Ka3 o
AO (pClOT> rz poAr4ren-sura (sarcouHbrMrr npeAcraBurenrrun)
3at{r4creHuu o6yuarolr]erocq n o6pasoeareJrbHoe yqpexAeHue. l,4lsra]Htr]o npuKa3a

2.1.
o

3aqucreHr4r4 oSy.rarouleroc.s

e MKV AO

dcloT>

upe4iuecrByer

3a.flBJIeHI4e

poAlrren-l (saroHuoro npeAcraeurenx).

cnyqae ecJII4 nI4IIo 3ar{ncnf,eTcfl Ha o6y'reHrze 3a cqeT cpeAcTB
orHolleHu's Bo3HuKaror
Sn:uuecrux Hrru lopnAnrrecKux nHq, o6pa3oBareJlbHble
npu Harru'q{u:a AoroBopa o5 oKa3a1prr4 IIJiaTHbIX o6pa:onareJrbHblx ycnyr,

2.2. B

3aKlror{eHHoro B ycTaHoBJIeHHoM 3aKoHoAaTeJIbcTBe P(D nopx4re'

2.3. [oroeop Ha oKa3aHHe IUIaTHbIX ycnyr 3aKilroqaerc{ MeXAy MKY [O
( pCIOT) r nzuoM,3ar{r{cJreHHbrM ria oSyueuue, ;ru6o poAl4rentltra (:axouHbIMI'1
trpeAcraBurelrruu).

2.4.
В договоре должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (Образовательные услуги), форма обучения,
сроки освоения образовательной программы.
2.5.
Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на
обучение, с даты издания приказа о зачислении или с момента подписания
договора об оказании платных образовательных услуг.
2.6.
При приеме на обучение обучающийся или родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с основными документами
(локальными актами), регламентирующие деятельность МКУ ДО
«
РСЮТ»
III.

Прекращение образовательных отношений.

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося по следующим причинам :
-по инициативе обучающегося;
-по окончанию изучения дополнительной общеобразовательной программы;
-по основаниям, при которых обучающийся не может освоить
дополнительную общеобразовательную программу на базовом уровне;
-по состоянию здоровья;
-за невыполнение условий договора для обучающегося на платной основе;
-за потерю связи с учреждением.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося, родителей (Законных представителей) не влечет для него
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед
учреждением, если оное не установлено договором об образовании.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами, прекращаются с
даты его отчисления.
IV.

Приостановление образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующем
случае:
-отъезда обучающегося на лечение;

-отпуска родителей (Законных представителей);
-карантина в образовательном учреждении;
-другие обоснованные случаи, при которых возникает длительный перерыв в
обучении.
В этом случае рассматривается возможность освоения образовательной
программы на базовом уровне или частичное освоение программы в объеме
50% (для платного образования).

