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1. Фбщие поло)!(ения
1.1. Ёастоящий порялок разработан в соответствии с Фелеральнь|м законом Российской
Фелерашии от 29 декабря20|2 г. .}ф 273 - Фз '' Фб образовании в Российской Фелерации" и
}ставом гкоу <Республиканский центр дистанционного обунения детей-инвалидов). (.,{алее 

-гкоу (Ртиоди)).
1.2. |!орядок уотановления регламентациии оформления во3никновения, приостановления и
прекращения отно1пений межлу гкоу (Рцдоди) и учащимисяи родителями (законньтми
представителями).
1.3. |!од образовательнь!ми отно|пениями понимается освоение учащимися содер)ка\1ия
образовательн ьгх программ.
1.4. }частники образовательнь|х отногцений - учащиеся' родители (законнь|е представители)
несовер1пеннолетних' представители несовер!шеннолетних учащихся' педагогические работники
и их представители' организации' осуществля}ощие образовательну}о деятельность.
2. Бозникновение образовательнь[х отнопшений
2'1. Фснованием возникновения образовательнь|х отно1пений являетоя приказ о приеме
(занислении) лица лля обунения в [1{Ф} кРт1АФ!1,Б.
2.2.[|рава и обязаннооти учащихся, предусмотреннь|е законодательством об образованции
локальнь!ми актами учреждения' возника}от у лица' принятого на обунение' с дать| зачисления,
указанной в приказе.
3. 14зменение образовательньпх отноцлений
3.1.Фбразовательнь1е отно1пения изменя|отся в случае изменения условий получения учащимися
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе'
повлек|ших за собой изменение взаимнь!х прав и обязанностей унашихся у1 учреждения.
3.2. Фбразовательнь!е отно1пения могут бьлть изменень1 как по ин'1циативе родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего учащегося по их заявлени!о в пиоьменной форме, так и по
инициативе у чреждения.
3.3. Фснованием для изменения образовательнь!х отно1пений является прик'ш директора гкоу
кР|-1А9АР1>.
4. [1рекращение образовательнь|х отноцлений
4.1. Фбразовательнь|е отно1пения прекраща}отся в связи с отчислением учащегося из учреждения:
1.) в связи с получением образования (завершением обунения);
2.) досрочно по основаниям, установленнь1м законодательством об образовании.
4.2. Фбразовательнь!е отно1шения могут бьтть прекращень] досрочно в следу}ощих случа'!х:
1.) по инициативе родителей (законнь!х представителей) в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной програ},!мь] в другу!о организаци1о, осуществлятощей
образовательну}о деятельность ;

2.) по ре'1|ени}о |!едагогического совета за совер1пеннь]е неоднократно грубьте нару1пения }става
допуокается исключение из учреждения учащегося' достиг1шего возраста пятнадцати лет;
3.) по обстоятельствам' не зависящим от воли родителей (законнь1х представителей)
несовер!пеннолетнего учащегося и учреждения' в том числе в случ€1,{х ликвидации учре)кдения.
4.3. !осрочное прекращение образовательнь!х отнотшений по инициативе родителей (законнь1х
представителей) несовер1пеннолетних учащихся не влечет для него каких 

- 
либо

дополнительнь|х' в том числе материапьньтх обстоятельств перед учреждением.
4.4. 9снованием для прекращения образовательнь|х отногпений является прик,ш об отчислении
учащегося из учреждения. |1рава и обязанности учащегося' предусмотреннь|е законодательством
об образовании и локальнь!ми нормативнь|ми актами учреждения' прекраща}отоя с дать! его
отчисления из учреждения.
4.5. |[ри досрочном прекращении образовательнь1х отногшений учреждение в щехдневньтй срок
после издания приказа об отчислении учащегося' вь|дает родителто (законному представителто)

учащегося личное дело и справку об обунении.


