 о правилах приема обучающихся;
 о правилах внутреннего распорядка;
 об иных локальных нормативных актах Учреждения.
2.9. Факт ознакомления с документами фиксируется в договоре на обучение и
заверяется личной подписью обучающегося или его законного представителя.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося или законного представителя, так и по инициативе Учреждения.
3.2. При обнаружении в ходе текущего контроля успеваемости несоответствия
уровня знаний обучающегося заявленным требованиям образовательной программы при
необходимости проводится повторное тестирование и устное собеседование. По
результатам обучающемуся рекомендуется перейти на соответствующий его знаниям
индивидуальный учебный план.
3.3. При изменении образовательных отношений между обучающимся или законным
представителем и Учреждением заключается дополнительное соглашение к договору на
обучение.
3.4. Директором издается приказ о переводе обучающегося на соответствующий его
знаниям индивидуальный учебный план, на основании дополнительного соглашения к
договору на обучение.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения не изменяются, если иное
не предусмотрено дополнительным соглашением к договору на обучение.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Обучающийся может быть отчислен по истечении срока освоения реализуемой
образовательной программы либо досрочно.
4.2. Досрочное отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:
 по личному заявлению обучающегося;
 при невыполнении обучающимся обязанности по оплате обучения в
соответствии с Договором на обучение;
 при неоднократных (более трех раз) нарушениях обучающимся Правил
внутреннего распорядка;
 при систематических пропусках учебных занятий (более 10% от общего
количества учебных часов) без уважительных причин.
4.3. Отчисление обучающегося по любому из перечисленных в п. 4.2 Порядка
оснований влечет за собой расторжение договора на оказание платных образовательных
услуг между Учреждением и обучающимся.
4.4. Отчисление обучающегося оформляется приказом Директора с указанием даты
отчисления.
4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или его законных представителей не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед
Учреждением за исключением обязательств, установленных договором на обучение.
4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления.
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5. Заключительные положения.
5.1. Текст настоящего Порядка размещается на сайте Учреждения.
5.2. Обучающиеся и их законные представители должны быть ознакомлены с
настоящим Порядком при поступлении в Учреждение.
5.3.
Настоящий
Порядок
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
5.4. Срок действия Порядка не ограничен.
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