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Порядок оформленпя возппкЕовен
отношенпfi меrкду МБУ ДО ЕДМШ и

{законными представптелямп) несоверш ак)пIихся
1. общше положения

1,1 Нас,lояlltиil lIорядок разрабоr,ан в Мчнrлцllпаlыlоlt бю,lжеl Hoill
\'чрс7кденllrI доllо.цнитс]lьного образовitния кГ'ltизовская дсl,ская \r)lзыка]Iьнitя
шNо.lа)) (ла,Iес - Школа) в соогветствtri.i с пrtlKLabtri З0, ] l с.tаiьи 2. подti}нкrоrt
д) rtlHltTa 2) частrl 2 статьи 29: .lасти 2 стаtтьи З0; cTaTcli 5з.5.1.57.6l
фелср;rчьного закона <Об образовании в Pocctri]cкoli ФедерапrtrI>,
1.2. Насl,ояrцl.tй IIорялок регламеIrl1lрует офорlt_пенrlе вознlIкн0I]сliия_
пр}lос,I анов,цснllЯ aI прскраIIIенIlя огноlrrеlttrЙ лtежJч JUKo;ttlti и обt чаtощttпlllся
rt (trлtr) ро;цtтелями (законныл,rи прслс.t,авtlтс_rtялtлl) несоttсршенно.тетIlи\
об\,чаюIl(ихся,
l,], Под отlltlшенияNlll в .lalilto\t IIорялке поlttллlаеl.ся colloк\lIHOcTb
обrIIесt,венных o,r,HorrIettltti t]o реаr]1.1заIlr{и праtsа граjклаtI на ttбразованлtе,
цс.rlьк) к0l,ttрых яtt_цяеluя ocBoetlиc tlбr,чаttrлltлмrlся сOлерr(ания
образоваrе_пьных llрограl!1м (tlбразова,l,е-tьныс оl,нохlеtlия )_

1,4, УчастllикИ обраltlвате,пыtt tХ clTttomeHlrii об},tакllцисся_ ролитеjIи
{ ]акоIIIIыс прсдставшс-rlи) Ilccotseplllellllo-lel,Hиx обучаюцuхся.
пелаIоt,иLIе{jк!lс работIltlки и их прсдс IaRrlTcjili. оргаIlrIзацrltl. 0счIIlсствjlяк)!цrlе
образtlвате"ltылук1,1ея] c-IlbHOcTb,

2. BoзrrrrKBoBerrrre образовательных отпоIпепий

2l Основанием вttзникttовенtIя обраtоtsате,lыlых tll нOIt]ениЙ яtt,lяе l ся l lриказ
,llIpclilllpll lllко_tы tr прис\Iе Iиllа tta обrчеItис в ,t1 lllKo.1r,
2,2. Права lr обязаlrностrr обучаюrtlегося. Ilре,lус]\1оl,ренные заt(онOлательство]\I
об обрir;овапtrlr l{,rloка.ltbнb!\lll llор]\lатllвIlыr{и акталrи Шко.rы- вOзнllкак)т Y
"llll{a_ llрllнятого на обучснrtе с латы_ yказаllllоi] в прика]е о присNlс -tt]Ila на
обучение.
2,j, IlIKo,-ra обязаIlа ознако\4иI,ь посlYItак)п{его ll (rt.пи) cI,o ролите,-Iсй
(,tакоIlllы\ прелсr,авrtтелсt]i) HecoBcpшeHHojleTttct.tl обyчаtощсt.ося со cBol1}1
YcTaBort. с -]IпIIеп]иеi"i на ocvщecTвj]cliltc образоваrсrtьлiоI-i леятс.:IьIiосl lI. с
образilвателыrылrll llрограмlltа\лLr и лрчI.IINIи д()кууентаN|lt.
рсгjаментIФук)Щи\,lll орj,анtJзацI]lо и ocvпIcc,l tsJIение обрil]овlt t e]r L HOii
.lеятеjlы{остrl. права и обязаIlIIосt.и tlбl-tаtощи-хся, IIри проtsеденl{п пр]{с}tа lta
конкl,рсltойl основе (tta лопо,пIIIIтс]lьные предпрофессlIон|Llыtые прttграrrvы).
пост\lIающе\{у прслостав,пяс l ся t,atoKe иtt(loprtartllя 0 проволllмOп,1 конк!рсс u
()б ,]тогах eI о провсдсниri.
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2-4. 11рисш на обччснrrе по .{oIIo,1нtllc,]IbHыi\,1

оIlреде,lяется lllKo-tor-l саNlосl.ояте,lьltо.
л0tr0,лIlriтсjtьныNI tlрелпрофессllоtlашьнып,t
образова l,ельной органItзацией саN{ос,Iоя,[е,пыIо

оощеразвиваlощим програIlNtаN{

пр}lсl1 H|l об\ чение по
програNI\{а\1 опре.це,цясiся
с vtleTol\{ Ло:tоltкениii прrtктlа

N4lrttиcTepcTBa ttчльт\,ры РOссийской Фелерациtt от t4,08,20l3 Nq 1l4_5,

]. llзrrеrIсttие образовательныI отношенrtii
3,1, Образоватс,rьные оIllошенliя изýlеняк)тся li с-Iучае измсlIения чсJовиr-l
llо"tччсlIl1я обучающrtпtся образсlвапия псl коttкреrнtlil ,цоIlо-lнlIте.lыIой
сlбщеобразотlаt е" rbHoii прtlграпtvс. коIорыс BjIeKYl зtl собсlй tt.з;rtснеtltrс
взалl1llых прав tt обязанностеil обучатоп]сгося и орl,анIl:]аIцIи,
ос\,шесl,вляIощсr"l образоLlаlе,,lыNIо лсrIте,lыIосl.ь:
l) перево,r rrа обч.tение по rrнлrlвидlаltьному 1,чсбношl),п-]аtl},. IIо сокращспной
образоватс jbHor-| проi,ра\1l\{е:
2) изл,rенеltrtя закоI Iода l,ел ьства об образовании, поl],-lскшего Yc.Liltilot].leнlle
лоlIо]I l Il11,с]Iьных llpat] ll (и.rlц) tllер ( 0llиа lbHo}'i llU. t, tсржк|l 1ltя обl,чаtощrrхс>t tttl
cooI ветствчlощиi\,t tlбраlовате,tыtылл програмIlам;
j) ll дрr,r,ие,
3,2, Обра,зовате-,rыlые отноlttснllя lлогчт быt.ь liз\rенсIlы l(ati по иIllIцrlаI,1.Iве
обучаttlщегося. родите-lсI't (заti0LlIIы\ llпе,.l(тавtlI!-лсй) не(оRсршеннO]iет|]его
обучаtощегtlся по :]iulB,цell}tlo в письлtсннllii (lорпtс- raK ri по Itнициативе
ll]ко;lы_
3,3, 0clloBaHrteпl л,]Iя }JзNIсlIсния образоваr.е,lьных о,t.ношений яв]IяеIся приказ
,цriрекIора Школы, Права и обязlннtlстlt об) чilюUlсгося. Ilге,ц}сNtOrрсttные
]аконодате-lьс1 Botl об образовапиrt в I)ttccllйcKorj Фе,lерацrttл л локаlылы}1ll
нор\,tативliыlrли aKTaMtI llIколы, lrзltеняIо,lся с даты излаirlя прrказа rL]lи с иной
указаlпtойl в не\{ даIы,

.1. lIpcKpaltleHпc обра]оваl е]lьных оt.ношенпй
,1. l. Образовате,льitые отIlошения прсl(ращаются в связи с оlчllсленliеl'l
об) чаюlllегося lt,; [] Iко;tы:
- в свя,]ll с лоllyчеIlие\{ обраlования (заверulенrтсм обу,ченrtя).
- лоср()tlно по осНовапияtrl. чстаIIов-цсt{ныl\{ законолате_пьство]\{ об образовапtи
в I)tlccrtr:icKoii Фс,rсрацr.rtr,
4,2, Образоваr еllьныс о,.но1]Iслия ]\{ог)Т быгь прекрацены ,ltrсрOчнtl в
слелуIощLrх сл\,tlаях:
1) по иrtrrцитrиве обучаюпtеl,ося llлLI (ролr1.1е-rей (законнь]х прсдсr ави ге,lей)
несовсршенно-iIс,гItего обучак,lщегося):
2) в с,lучае лсреtsOlа об},чакпltегося д.,tя лроло.Iжения осl]оснl{я
образOвате,пь]lоli програмNlы в друl.\,ю орг Ilt]ацик). OcYlItcc tl.t,Iяющук)
ооразователыIуtо llеяте-]ьлIость,
]) по rtнtrциатttвс Шкtl;tы, в с-,Iччае tIрriNfеIлеIItlя t< tlбl чакttllепrчся: лос.t ltl lltell}
возрас,rа l5 лст. оt,чllслеIIItя Kali ]\,Iеры ,ill1сцtllI_ilrlнilрного l}l]ыскания:



.,l) по обстоя,l,е,tьсl'tsа]\,t. не завllсяIIIиi\l от Btl,tll обучающеI.ося (ро,lr слей
(закоIiных представlt,rеiсIi) несоверIпснн0,1еIнего обyчакrtцсrюся) lr Шко,rы. в
тtr\l чtlс-lс. в сл\ tlae ,ltlкtsи,цацllи IIiко:rы,
4,З, !осрочиое llрекращенис образовате;lьных o.1.HottIeII}11-1 ло llнициат}ltsе
tlб\,чttкlпtсt!ся (ролитсlrеii (.]акOнпых прслставlrl c-rteli) ilссовершеннолсl,него
обt'чакхцсt ося) lle в,lече'за собrlй Katttx-ltttбo,.lопоltнитсltьно,*- o.,,,rn .,r.ra,"
ма lерllаIьны\. обязаt,е",lьс t.B ltcpcl IIlKo-toti,
4,,1. ()сноваtIиелt д.ilя прскраlцсIrия обра:lоватс:tьных оrнtltltсниii яв-lясtся
пр1.1каз об огчис-,tснtlи обччаlоцегtrся tt:з fllко]tы-
llpaBa и обязанностrr сlбучакlrrlегося_ лредyсмOтрсllные законtlдатс;tьс r вопt об
обра:зtlватll.1tl и локаrlыIыN!Li норl!lат1lв]lыми aю,artlt IlIко,lы, лрсI(раIIlаlотся с
лаIы cI0 oтчIlс]lенltя rlз ILlколы,
,1,5, l Iри лосрочttо\l прекращении образоваl,е.лыlых отtrошениii Шко,tой. в
трехшlеtsныЙ срок Iioc,le rr,}дания Ilриказа об оrчrrслснllи обt чlкlшlсt ося.
OTIIticJeHEloNlv rltlII), tsыiIас l.ся справt<а об обучеitlrtl,


