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ПoPЯ.цoк
BoзникIloBЕниЯ' ПPиoСтAнoRЛЕI]l,UI и ПPЕкPAщЕниlI

oБPAзoBATЕЛЬнЬIx oтношвний мвжДу oвyчдюшймся и
AвтоIroMпoй некo]t! еpчeскoй o.ргпtt3ацBeй Доlr0лнит€Льfl 0.0
прoфeсспoпa'rьпoгo oбyвeппя < Aкaдемпя стпля Пoдиум>

oбщие пoлoжения

Нaстoящий Лoк&пьньй нoрМaтивnь]й пpaвoвoй акт пopЯдoк oфopмления
вoзllцкltoвeEия. пpиoстaновлепиll и лpeкpaщеEия o6paзoвaтeльньк oтЕoше]lии Между
oбyвaющимся и Aвтoнolitнoй
Прoфессиo.]альнo|o oбуu."u,.. An"д.',}Жуffillx 

oргтrизацией дoпоЛниТeль]]oгo
(дaпre Пopядoк и УчpехДение) рuзрабoтaн в сooтвeг.:твии с тpебoвaниями
Федерaпьцoгo зaкoнa o.| 29 ДеKaбpЯ 2012 гoдa.]v9 27з-ФЗ (oб oбpaзoвa!ии в Poссийскoй
Фе.цepацliи), пpикaзa Министepcтвa oбpaзoвaния и нayки Poссйскoй Федеpaции oт 01L1'юJIя 20|з гoдa }ф ,199 <oб yтвep;rtдеr'rии пopядцa и oргaпизaции дeЯrсJrьfioсти пo
ДoпoлllительныМ лрoфессиoЕaпьпыNt IlрoгpaМ]faМ)! пoстalloвления Прaвитeльствa
Poссийскoй Федеpaции oт 15 aвгycтa 201j гoдa JYs 706 (oб yтвеp)кдеEии llpaвилoкaзaЕия п'laпlых oбpaзoвaтeЛьEЬIх yслyг), Устaвa Учpe)кдевия,
12. ЦелЬю Пoрядкa является регJ-laМeнтaция пpoцeДypьl oфoрM]-IеlJия вoзriltк1lL)вения.

пPиoстaEoвлel]ия и пpeкpaщerrия oбрaзoвaтeльЕьlх oтEollleltий мет{дy oбy.raющимися и
УЧрe'(деЕиеМ'
1 'з, испoльзyeМьIe в нaстoящем лoк.l.rlьнoNl aкте пol{ятиЯ:
oбрaзoвaтельнЬle oтt]o[IеilиЯ отli('rrrеflия) цельfi] кoтopьtх являeтсЯ oсвoеllие
oбyчaющиNlиоя оoдеp)tоIlиЯ дononn',",u,,'" lрoфeссиoнrr.пьньrх oбpaзoвaтельt'rьп
лpo|paМм,
yчacтники oбpaзoвaтельньrх oпtoшeltий - oб1^laющиeся. пeдaгolЙческие paбoтЕики.

oоyществляющие oбp.Lзoвaтeльt},1о деятeльЕoсть' Учрe}цениe.

2. oфopltление вoзitикEoBения oбpaзoBaTеЛьнЬrх oTнoшениЙ
2' 1' oсЕoвaЕttем вoзникitoвeния oбpазoвaтельньrх oтiloшений явJ'rЯсl.ся пpик.Lз
диpектoрa УчpeIt.ЦerIия o пpиеIrte oбyнаrощегoся'
2'2, \4зДaнИ\o пpикaзa o зaчислеIlии
плaтЕых oбpaзoвaтеnuuu,'. ,",,. ""n,o|1"{,T;Hfl;Til;:-x:.дoгoвopa 

oб oкaзaнии
2'З. B-пpикaзe o приеме в Учpе)кДенt!е фиксIlруется зaчиcлeвие oбyчaющегoся в грyппy
для oбyчeция пo oпpедeлеtшoй oбpaзoвaтельI1oй пDoгDaмMе,



\

2.4. I]рaвa и oбязarщoсти oбrlaющeгoся, пpeдycltoтpенflьIe дeиcтвyoщим
зaкoЕoдaтеJlьствoм oб oбpaзoвaнви и лoкаJIьIlьIМи пoрмaтпвньIм,t а.ктaми Учpея.'цеЕиЯ
вoзпик.шoт y л{цa' цpинliтoгo Еa oбуiеЕиe' с датьI зaчислеяи'I, щaзaняoй в пplткaзе.

З. oфopмлешие изменения oбразoвaтельllьIx oтtloДlений
J. l. oбpaзoвal ельн ыe ol i loшеl]иЯ иtмеl]як) | сяoб1ваroщимоя oбpaзoвaЕия'" -""-,:;;;To"*:y;;j"ffi::;#TJ::#:;
сoбoй измеIleEие взaиМIlьD{ пpaв и oбЯз.ш{нocтeй oбyчaющeгoс" ' У,p"*o",,,".
3.2. oбpaзoвaтeльпые oтIlotllеIllIll мoг}т бьIть u,".n",,u' nun пo инициaтиве
oб}пiaющегocЯ пo eгo заявлeI{иIo в письМеt{Iloй фopме, тaк и пo иriициaтивe
У чpe>r<де н шя


