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ПРОМЫIШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬD И ОБУЧАЮШИМИСЯ

l.

обцие положения

Нас,гояtцее Ilоложение разработано в соотRетствии с IIоJIожениями
Федерации>,
декабря 20l2 r,. Nл27З-ФЗ uОб обрu.о*u""и в Российской

1.1.

Федера,пьного закоltа or,29

Устава НоЧУ ДIlО (IIК
ак,l,оR. рсгуJир),]оIIlи\
[lромiIшленlIая безоttасносl.ь>- а так}ке иных нормативных правовых
отtiошения в сфере образования.
dтноuIений Me;Kit}
|,2. llоложение регламентирует оформление возникновения и прекращения
ночу дпО кНК Промышле"й б".опu""о.ть> (далее - Учреждение) и обучающимися,

].3.Гlоло'гl.tошенияМИВнасТояЩемПолоrкенииПоНИМае.IсясоВокуllНос,гьобЩесr.венных
которых является освоение
отношений по реализации права граждан на образование, целью
в сфере образования),
обучаюцимисЯ содержаниЯ обрu.о"ur"п," oIx программ_(далее - отношения
Учреждение, обучаю1,1lиеся, IIедагогическ}lс
Участlrики образовательных отношений
l4.
рабоr,ники.

образования
2, Порялок оформления возникновения и изменения отношеllий в сфере
явJlяется приказ ,Ilирек,гора
Осtrоваtlием дjlя l]озt{икновсния оr,ношений в сфсре образования
Учрелtдения <Об о,I,кры,гии групIIы и зачислении обучающихся>,
об образовании и
2.2. Права И обязаtttrостИ обучаюulегося, предусмотренные законодательством
о
у обучаюutегося с момен'га о(lормлеtlия llриказа
Jtокальныl\{и ак,гами Учреждa"ur.
"oa,,"nuIоT
зачисJlении в груI lпу.

2.1,

2.з.ИзДаниеllрикаЗаоЗаЧИсЛенииВГрУrIПуПреДшесl.Вуе'гзакJllоЧеIIиеllоГоl]ораIlаокаЗаН}lе
платIlых образовате;tьных услуг (лалее,Цоговор),
1,o]\,l чис-Iс вил,
z-4, t} /_{оговоре должны быть указаны основные характеристики образования,_tз

обрuaоuu,"п""ой программы, продолх(ителыlость обучения,
уровень и (или) направленность
и обучаtошlи пл ися,
в ,,рос:,,ой письменной форме межлу Учреждением
2.5. l\oгoBop :iаключае,гся ,гечение
llериода обучения,
2,6, ,Щоговор /tействуеr' в
и ,l,tогIоJtнения, l]cc
2.1, В случае trеобходимости в /\оговор вносятся сооl,ветс1,вуюIцие изме}lения
IIодписываIотся сl,оронами и счи,l,аIо,гс,t
измене}lия
до,,п,,"",,пr, оформляtотся R письменном виде.
"
неоr,ьемлемой часr,r,ю f{оговора.
llpaвo на

ограничивают права лиILJ имеющих
lJоговоР не может "олЪр*urо условия, которые
обучение, или сни)(аIо,l уроRень
получеIlие образоваl,rия и по.LI.авUIих заявление о приеме на
законодатеJIьством об
lpe.ltocTal]Jtcl tия им гаран,lпй по сравнснию с условиями, установленными

2,8,
I

образовани и.

2'g'оl.ttоlItеrtлtявсtрерсобразоtзаtlияизмеНяIо'l'сяВсjlУЧасИзМенеllияуслtrвийIIО']l\1ЧеIIIlя
за собой изменения взаимных гIрав и обязанtrосr,сй

обучаюшlимися образования, nbuu"nr"ro
обучаюIl1ихся в Учре;lt,,lеI ии.
t

2.10.о'гношеltиявсфереобразоваНИяМогУТбыгьизмененыкакIIоиНицИа'гивеобучаIоtЦихсяпоt,tх
заявлению в tlисьмеItной форме. так и по инициативе Учреждения,
отношений в сфере образования явJIястся IIриказ, л]злаllllыи
2,1|. Основанием лп,

"a*"r,"n"o

лиректором Учреждения.
Гlриказ издается на основании вIlесения изменений в,Щоговор,
с иttой указанной
2,\2. Права и обязаltности обучающихся изменяются с даты издания приказа иJlи
в нёмt jlаr,ы.

3. llоря,цок оформлеrtия прекращения отношеlrий
З.l,

в сфере образования

обучаrощегося:
Образоваr,е]lыl ые оl,ноlUеНия прекращаются в связи с отчислением
обучеttия);
l) в связи с llоjlучсIlие]\I образования (завершени_ем

llоложения,
2) лосрочно llo осllованиям, установлеItныМ п,3,2, настояlцего
в сjlедуIоlIl,их случаях:
3.2, Образовательные о,l,tlоll1еIlия могут быгь прекращеrIы досрочlIо

l)поинициатtлвеобучаюшlегося!ВТоМЧИсЛеВслУчаеПереВодаобучаюrцегосяДЛяПролоЛ;кеНия
ьt]ую

оarо"""" образовательнОй программы в другую организаrlию, осуществляющую

образова,ге;t

деятел ьность;

отчисления как мсры
2) по инициативс Учрежления в случае применения к обучающемуся

дИсциПЛинарноГоВзысКаНИЯ.аТакжеВсЛуЧаеусТаноВлеНияНарУшеНИяПорядкаПриеМа.ПовлеК]lIеI'о
по вине обу"ающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
и Учрежденtля, в 1ом tlисjlе I] сjIучае
з) по обстоятел ьствам, не зависящим от воли обучающегося
л и квидаци и Учреждения.

3.3. llри

оставлении обучающимся Учреждения

для продолжения,,_"_1li'i"'

в

,lрl,ГОЙ

на имя директора Учреrкдения об
образовательной opauu,"au,1"", обучающиеся подают заявление
отчислении.
получением образования (завершением обучения)
связи
3.4, отчисление обучающихся
группы И выпуске _обучающихся ),
произволи,l'ся на основании приказа директора ко закрытии
по инициативе обучающегося не влечет
3.5. Щосрочное гtрекрашlение Ьr"о*"""й в сфере образования
перед Учреждением,
лля него оu*"х-п"бо /1ополнительных обязательств
в сфере образования является приказ
отношений
з.6. основанием для досрочного прекращения
директора об отчислении обучающегося,

в

с

