утвЕря{д4ю

ф ||; ,.

по"rlохЕниЕ
о порJцкЕ оФор]ltлЕIII,1я вознllкновЕIillя, лзп,IЕtlЕltrrя.
пrlкрАшfния o,i HoIlll ний
м€щr ЕочУ (уц ((А втопlIоD п обlчлюцllitIlIп
общпепопотенпя

1,1, Настояцее Положен!е опрепеrяеI
'. порядо( офорJ,к!и,
лреfiрацснOя отхоUJснпй Mcжrr Hotly (УЦ (Двrоп лот, (Дшее Учебвыi1 цептр) и

l2, Насоящее Гlолохе!ие.ocтaвleнo ! соотяеtтвлп с Феrср Lяый за(он от 29,!екабря
2012 г, Л'! 27] ФЗ (Об обрi]овалии в Росеlйской Федерацлл, (с л},енея!Nя и
lопоплепия!п), Уставо! Учебного !енr!i. Прлв п] а! и ппеfiа 0 Учебяый цевтр,
2. Во]ялпIоUел!е 0бпп]оо!теJьпыr отпошеп!it
Оспован хе! во]ялхновеп я обрsовательньJх отношенлй яDlяflся прпкs lnреkтора
Учеблого цспFа о эачисtrении об)чающегося.
],2 Права
обя]аflOости обtчеюцеIося. пре]усtrlоФе]IньJе rаконодательство!! об
обраовани| л Jокuьлымл но!vатпв ы|пl лхта\lи Уqебного !снтра Dоrлrмют ! lпца.
пDи!ятого на о6}чепие! с !хть]. !казанной в лриказе о прпеt,с lица на обучеI|!е
2,j, Учебный чснтр ]я!кол!т посryпlJощего с ycтaвotrl, cвl,1etlbcтBoн о госrддр.твевqой
рсm.тр.цлп. с лппен]пей ха осlu!сствrенлс обрвовате]ьной
образоватсtrьяrýаl програNуауп,
регпJ!ентиDуюцл!и оргiпизацлю

] l,

3,

Измевсппс обрilов{тслLп

j 1, ОбрsовOте]ьныс
в сrучае птrеясния
,,',,?о l!,собD,,о0 ll9 loloU,OPl,,io'p,,oB jр, о, lpo рJ,па, }tловий

лоtrученпя

!лlеленOе взхи}пrых прав n облrанностейо6}чilочlсгосп и Учебного цел Фа.
] ] Обрхrоватсльнь]е оIпошеuия Nоryт быть лз!еневы tак no ьлц!атиDе обrчаюцегося по
]меlеппIо злисьменной фор]lе.так п по лн uиатlDеУчобпоft) цснтра
].З, Основаflие!
обрФовательных отношений являотся хр!кс,. лзfанный
Учеблоm
!иректором
цсвтра, Ecitr с об)с]lоцл!!сч заключеп доj!яол об образо!шпл. прлкхз
D\lо D l\ , j !,1.1 11 3 ,l , ,о овор,
],4 Права ! облrанностц об!сilошегося. пFсlус\отrенпые ]аюноJательством об образоваспп
п JоtrшьпьN! нормдтлвяь^Iи лкj.\оl УчOбного цептра. п}lехяются с lаты лrдания прикsа
или с

и!ой)каза flой

в

ясvfаты,

прсýр!це п€ обDrзOвlтO]ьных огUо!lсппй
4,1. Обрiзовате]ьпь,е оllоLценiя прскращаlотся
о6!чающегося из
Уче6 ого цснтр! в св,! с хоп}чеяисм обрфова]lия Gаверш.нлN обучехпr,
,1,2, ОбрхэоOатеlьные отполJснпя !ог!, бьjть лпекрOщепы
lос])очно в с]еl!lощпх сlrчаяr]
- !о иници!тiве обучý]ощеlасяi
- по !!иu!ативе Учсбвогоцентра, D сtr!чае 0ри!lелехпя rобучаlоцс\Iусяотчлсtrе!ля каk !е!ы
1исtrиллиларпого взьJскал!я1
.l,

, по обсtо,тельствФll ве завпсяци!I от воли обучаюцегося и Учрежления, в т,ч, в шучае
п(вядации Учебяо.о цент!а,
4,]. Досрочяое прекращение обрsоваlеiьцьlх отнощен{й по пн,циатиое обучаюUrеФся не
вrечm за собой
kак!х!lибо дополлиrпьных, в том чпсле fiатерицъпыхl
обязатеjrьств указоп!ого о6rч оцегоо, перед Учебпь,!l !ентром,
4,4. Осflов.ялем дл, п!екрацения обрsовптельнь'х отношеняй являФся прикs дпреюора
Учсбпого цехIра об отч исле Hfi и об}чэIощеф ся п з Учебя ого це нтра,
4,5. l'lpas а п обяза н ности обучающегос,, лрепrсмотреU н ыс закоя одатgъсmом о б о брФо ван й и
и локмьлыtrlи норматпявььJи актами Учебного ценJра, прекрацаФтся с!авего отчислеяяя

