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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.3.Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю
(законному представителю) под роспись.
2.4. При приеме в МАОУ СОШ № 70 или при заключении договора на получение платных
образовательных услуг родители (законные представители) обучающихся знакомятся со
следующими документами:
 Уставом МАОУ СОШ № 70;
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 Свидетельством о государственной аккредитации;
 Основной
образовательной
программой
и
дополнительными
образовательными программами, реализуемыми МАОУ СОШ № 70;
 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СОШ № 70.
3.Изменение образовательных отношений
3.1. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
МАОУ СОШ № 70. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, приказ директора МАОУ СОШ № 70 издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 70 изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
3.5. Приказ директора МАОУ СОШ № 70 об изменении образовательных отношений с
обучающимися издается в следующих случаях:
 при поступлении заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об
изменении формы получения образования;
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при поступлении заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об
отказе от получаемых ранее дополнительных образовательных услуг или о
включении в дополнительную образовательную программу обучающегося новых
услуг.
3.6. Приказ о приостановлении образовательных отношений издается на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающихся об академическом отпуске
по состоянию здоровья или в связи с обучением по языковым образовательным
программам за пределами Российской Федерации.

1. Прекращение образовательных отношений
3.1.
Основанием прекращения образовательных отношений в сфере основного
образования является приказ директора МАОУ СОШ № 70 об отчислении обучающегося
из МАОУ СОШ № 70.
3.2. При досрочном прекращении образовательных отношений директор МАОУ СОШ №
70 в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
родителям (законным представителям) обучающегося необходимые документы.
3.3. Основанием прекращения образовательных отношений в сфере дополнительного
образования
является приказ директора МАОУ СОШ № 70 об отчислении
обучающегося из группы по получению той или иной дополнительной образовательной
услуги. В случае, если деньги по договору об оказании платных образовательных услуг
перечислены за услугу, а обучающийся от нее отказался, деньги
возвращаются
родителями (законными представителями) обучающихся.
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