


2.7. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг должны быть
указаны основные характеристики предоставляемого образования (образовательной
услуги), форма обучения, срок освоения образовательной услуги (продолжительность
обучения).

2.8. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты.

2.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети
"Интернет" на дату заключения договора.

3. Оформление приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

3.1. Приостановление образовательных отношений.

3.1.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося) в случаях, когда, в силу сложившихся объективных причин и условий,

обучающийся не имеет возможности посещать занятия в Школе в течение длительного

периода времени (свыше одного календарного месяца):

3.1.1.1. по медицинским показаниям (в том числе в случае длительной болезни,

санаторно-курортного лечения, периодом реабилитации после травмы и др.)

3.1.1.2. по семейным обстоятельствам (в том числе в связи с временной сменой места

жительства, длительной поездкой и по иным семейным обстоятельствам).

3.1.2. Основанием для приостановления отношений между Учреждением и обучающимся
(родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося) является
личное заявление обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося о приостановлении образовательных отношений.

3.1.3. В заявлении заявителем указывается причина необходимости приостановлении

образовательных отношений и его сроки.

3.1.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора

Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных

образовательных услуг, распорядительный акт издается на основании внесения

соответствующих изменений в такой договор.

3.1.5. При выходе обучающегося на занятия директор Школы издает приказ о

возобновлении образовательных отношений.



3.2. Прекращение образовательных отношений.

3.2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:

3.2.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);

3.2.1.2 досрочно по основаниям, установленным в разделе 3.2.2.2 настоящего Порядка.

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

3.2.2.1 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;

3.2.2.2 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
обучающимся образовательной программы и учебного плана;

3.2.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.

3.2.3. 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.

3.2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления.

3.2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг; в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

3.2.6. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

3.2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося



выдает лицу, отчисленному из Учреждения справку об обучении. Лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемомуУчреждением.


