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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между учреждением
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»
1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧУ ДПО «УПЦПО» и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в ЧУ ДПО «УПЦПО» 2.2. Изданию приказа о зачислении
предшествует заключение договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления в ЧУ ДПО «УПЦПО»
3. Договор об образовании.
3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между ,в лице директора и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями/ законными представителями).
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги права и ответственность участников образовательного
прцесса.
3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с установленными
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат
применению.
3.4. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, утверждённой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
школы.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей/законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе школы.

3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт,
изданный директором школы или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями
/законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений
в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами, изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты
5. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ЧУ ДПО
«УПЦПО» , в связи с получением образования (завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий,
грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае оказания платных
образовательных услуг стало невозможным вследствии бездействия обучающегося и просрочка
оплаты стоимости платных образовательных услуг.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ЧУ ДПО «УПЦПО» ,
если иное не установлено договором об образовании.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из ЧУ ДПО «УПЦПО»
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из ЧУ ДПО
«УПЦПО» .
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об
обучении
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Положение
о режиме занятий обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
Уставом
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий учащихся
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учреждения в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный период начинается с момента набора группы минимум 15 до 30 человек.
2.2. Продолжительность учебного периода
составляет согласно учебного плана на
образовательную программу.
2.5. Продолжительность учебного периода устанавливается годовым календарным учебным
графиком, Календарный график на каждый учебный год согласовывается и утверждается
приказом директора Учреждения.
2.6. Обучение в Школе ведется в две смены:вечерняя с 18.00 до 22.00 и в дневную с 10.00 до 14.00
2.7. Продолжительность урока составляет 45 минут, теоретических занятий.
И 60 минут практичеких занятий.
2.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10
минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий
вносятся не более 3-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут.
2.11. Расписание звонков:
1 урок : 18.00.
2 урок : 18.55.
3 урок : 19.50
4 урок : 20.45
перемены предназначены для организации питания учащихся, либо проведения динамических
перемен согласно утверждённому графику.
2.12. Питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием
2.13. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше
минимальной обязательной и не должна превышать предельно допустимую
аудиторную учебную нагрузку обучающихся.
- предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 37 часов в неделю.
2.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели.
2.15. В Учереждении установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическая работа, лабораторная работа.
2.16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся динамические паузы и гимнастика для глаз.

