3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
междуУчреждением
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристикиобразования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательнойпрограммы (часть образовательной программы определенных
уровня, вида и (или)направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы(продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничиваютправа воспитанников или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравненусловиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия,ограничивающие права воспитанников или снижающие
уровень предоставления имгарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3.4.
Примерные
формы
договоров
об
образовании
утверждаются
федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1
Образовательные
отношения
изменяются
в
случае
изменения
условийполучения воспитанниками образования по конкретной основной или
дополнительнойобразовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав иобязанностей воспитанника и Учреждения.
4.2
Образовательные
отношения
могут
быть
изменены
как
по
инициативеродителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
воспитанника, по егозаявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказзаведующего
Учреждением.
Если
с
родителями
(законными
представителями)несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об
образовании, приказ издается наосновании внесения соответствующих изменений
в такой договор.
4.4 Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
обобразовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с
датыиздания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:

нахождение в оздоровительном учреждении;

продолжительная болезнь;

длительное медицинское обследование;

иные семейные обстоятельства.
5.2
Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключениемприостановления образовательных отношений по инициативе
Учреждения,осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей)несовершеннолетнего воспитанника. Форма заявления о
приостановленииобразовательных отношений разрабатывается в Учреждении и

размещается наофициальном сайте учреждения в сети «Интернет».
Приостановление образовательныхотношений оформляется приказом заведующего
учреждением.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1
Образовательные
отношения
прекращаются
в
связи
с
отчислениемвоспитанника из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующихслучаях:

по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнеговоспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника
для продолжения освоенияобразовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательнуюдеятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и
Учреждения, в томчисле в случае ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности.
6.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказзаведующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.
6.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
обобразовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его
отчисления из Учреждения.
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
втрехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает
родителям(законным представителям) несовершеннолетнего воспитанника,
документы.
6.7.
В
случае
приостановления
или
прекращения
деятельности
Учреждения(аннулирования у него лицензии на право осуществления
образовательной деятельности)учредитель Учреждения обеспечивает перевод
воспитанников с согласия родителей(законных представителей) в другие
образовательные организации, реализующиесоответствующие образовательные
программы.
6.8.
Порядок
и
условия
осуществления
перевода
устанавливаются
федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
7. Заключительные положения
7.1
Воспитанники
и
родители
(законные
представители)
обязаны
соблюдатьпорядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений междуОбразовательным учреждением и обучающимися и (или) их
родителями (законнымипредставителями).

