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Поло;кение ((() пGрядке оформления возникновения, приостановления игrре кращения о тtiсi]iеIlий между образовательным учреждением иоб l,-ча,оЩиh4ися и i или) родителями (законными пDедстаRите п яплт,т \
), чаr*,ЩИIl{ися ц i.ИJ]Иj родителями (законными представителями)
несовершенi]'-I]етних обучаюIцихся в ооо кСтудия Феникс>>

1.0бшлие положения
1,, " Поrrожецие iSO порядке оформления возникновения,приоста}Iс,вj]ен]4я ].. .'i]екýалцения 0тчошений между образовательным

учреждеi]ие\1 и _:б,тчаюцi.{МИ(;я и (иrли) родителями (законнымипредставиrел_яп,tФ 
_.- 

]j_есоoершеннолетних обучающихся (далееположеНи*) З соО <С.улия Фецикс>>. Общество устанавливает правилаоформления вGзникнGвения, приостановления и прекращения отношениймежду образс,ватеjльчып4 учреждением и обrrаЙщимися и (или)
ро!ителf{]',И (за;tоаяьilая п]]едставителями) 

- 
несовершеннолетних

обучаrоrrлл:хс;f по с5резователъным программам профессионапьногообучения, ilовыше.Iия ква,чификации и дополнительного образования(далее - CП).l
в Учре:кдении.

1"2" }{ас'гсяттiее ]lсложение разработано на основе ФедеральногоЗаКОНа ОЗ'29 ДеКабРЯ 2012 г, ]Е2iЗ-ЬЗ <Об обр€вовании в российской
Федера,цrаоt>>.

2. Щели и задачи организации возникновения, приостановле ния ипрекращения отношений мел{ду образовательпым учреждением иобучающимися и (или) родителямг(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в ооо <Сryдия Феникс>>
2,tr, "Предоставление 

возможности |ражданам ,,олуIения повышениlIквалификации, в том числе с целъю удовлетворениrI образователъных игlрофессион€шьных потребностей че"fuовека, постоянной его адаптации кменяюЩимся условиrIМ профессиона:tъной деятелъности и социальнойсреды.



2.2. Сlкuзание л;нформационно-консультационных услуг и проведение
семинар с)L, н аУчно- /I с Jjl -jоВаТеjlьских работ.

3. Организация и осуществление образовательной деятельности
по программам профессионального обучения и основания

возникновения, приостановления и прекращения отЕошений межлу
образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетцих обучающихся в

ООО <<Студия Феникс>>
3.i" К осtsоени]о lrрограмм профессиона-цьного обучения, повышения

квалификации и доllолнительного образования допускаются:

профессионЕLпьное и

или должности

(или) высшее

профессионаjIьное и (или) высшее

З.:i, Основаг..rем iозникновения образовательных отношений
являетсri распоряженIlе о зачrlсJIении лица на обучение в Ооо <<стулия

Феникс>>"
Правз и о5язанности обутаюшегося, предусмотренные

законоJатэлъством об образовании и локаlrьными нормативными актами
ООО <<Ст1,,ция Фенr.ксr>" возника}от у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распоряжении о зачислении лица на обучение.

З.З. соо <,Ст-.дliя Феникс>> осуществляет обучение по
образоватэлънсrй гpcfpa\{Mar-r профессионаjlъного обуrения, повыцIения
ква"тификilци!I и дJпJ-tнIlтеjIьного образования на основе договора об
образованz.и" зак-lючаемого со учащимся с физическим и (или)

лица,юридическим лиJоj}{, обязуюrцимся оплатить обуление
зачисляемсго на об,;чение. Договор на окzвание образовательных услуг по
ОП (с флt:зичэскиN{ jlицо."r,l. a Fориitическим jlицом, с участием заказчика и
с-l}ш€}т€ляl (тое кстс оояний ; ;.

З.4, Приеrчi не, обу,чение в ООС <Студия Феникс>> проводится на
принципа}i iэавны i \l,словий приема для всех, за исключением лицэ
которыNI в соответствии с законодательством предоставлены особые
права (преимучества) при приеме на обучение.

З.5" СОО <Студия Феникс>> формирует дело группы слушателей, в

1) Jlица. ранее Ее имевшие профессии рабочего
служащего;
2) лица, полlпrающие среднее

образование;
3) лица, имеющие среднее

образование.

которое входят:
- Копия паспорта;
- Согrасие на сtlработку-персональных данных (Приложение 2)



- Копия дипло}да об образовании;

*"""n*#,-,",* 
ýo*,y,plg61,51 согласно локальным актам ООО <Студия

у,таrцие;я зачисiiяIотся на обучение по оп и отчисляются
расцоряжением диlэектора Общества.

з,6, Образовагеlььый цроr,iесс г{0 оП в ооо <Студия Феникс>>осущес,rвJ,яется в течение всего календарного года.

;l;',:];;;" xj, 
..j_:,l_\lrцa-Teлeli хранятся по месту нахождения офиса,;;;,#;;ffiffi,ji"';

сПеТТи2 п иг,,гLт il6rr..л, .---, -i х--* ,

".|..оiй";;;;.й;Ооо ({-'г\,пт,то (Ьо-.,, -.-,л,..ООО <<Стl,дия Фен;., ;;с,>.

з.9. Формы обу,чения И сроки освоения оП определяютсяобразоват*льноЙ I]ijо.рамМой И {и.,ти) договором об образовании. Срокосвоения образоваI,-,j*ЕыХ програN{м должен обеспечиватъ возможностъдостижеllр{я ппаниlчеý{ых,везультатов и цолучение профессии рабочегоили доj,lя,-Е ости сху]riеiщего.
З, i 0, С)своенlте образоватслъных программ профессионzLтьного

обутения l{ Повышr'ния кйификации завершается обязателъной итоговойаттеста ц исй обу ч аr,,, щl I_\. ся,
з, -, i, Лиl:апt, ,,,,,CljeiilIiо сдавIIIим квалификационный экзамен,выдаются ;вilдетеiьi]таа о зоофессии рабочего, должности служащего или}loсTCIlje рэнl{е о пс.]ыifi€Е|цй квалифик ЭЦии"
З,i'2 Сбразозате-n6ньjе отнOшения могут бытъ приостановлены впорядке, ГlРе ]YJN,IO: PC-{E5I];1 законодательством РФ * сфере об|urоuu""".з, tз Приоста*iовленrlе образователъных отношений за исключениемtтриостансвления -,бэа;овательЕБIх отноrпений по инициативе ооо<Стулия Фениксl.. ос},цеaтвляетсЯ по письменномУ заявлению всвободноii форме об5,чаlоттlегося или родителей несовершеннолетнихобучают'tчlхсЯ о всеиенЕ0},{ отсутствии В ооо <Студия Феникс>> сcoxpaнeif Li ем ]\,{еста.

}фиостаЕовление образователъных отношений
распоряжени evt дил]екто,э а ОоО <t Стl;дия Феникс>> 

"з, L4 Образова'еjiьijь{е 0l-ЦоIJ]еНия прекращаются
отчислеýлlеiи tlбучаiоiцегося из соО <Студия Ф.""*.u,

- в связи с заверrlrениеvi обучения;
* досрочно.

оформляется

отчисляются

ts связи с

обрэзсва.тель:tь:е отноцiения мOгут быть прекращены досрочно вследуюцих сIучаяr.:
- г:О yj*Ицza''r|_Be обvчаюrщегося или родителей (законных

з



предстrlвителiей) Frесовершеннолетнего обучающегося, В том числе в
случае ле"Jеtsода обучающегося для продолжения освоения
образовательной г]r,огра},{мы в цругуЕо организаЦИЮ, осуществляющую
о бр азова т--дъ ну}о д L._s{т;э ji bI] * стъ ;

- П{-, ИНИЦИа;'ИЕе ооО <Студия Феникс>>, в случае установления
нарушения пOрядка псиеh,tа в ооО <Студия Феникс>>, повлекшего по вине
обучалошегося его незаконное зачисление в образовательЕую
организацию;

* пс обстоятэльстtsаNu, не зависяrцим 0т воли обуrаюrцегося или
родит,е.пей (заl:онаътх представителей) несовершеннопетнего
обучаrоШегосЯ и о.__)С <,jтл,диЯ Феникс>>, в тоМ числе в случае 1-1ИКВИЩ&ЩИИ
ОСО <<Сq,лия Фен.,.кс,_,.

з.i5 Осг,оваi;иерt для прекращания образовательньiх отношений
является оаспоряжение об отчислении обучающегося из ооО <Студия
Феникс>l, !оговор об оказании платныХ ,эбразовательных услуг при
!iэсрочi,{о}i прекраrценрiц образовательнъiх отношений расторгается на
OCHOBaljplr1 распо,Рll_,.КСНИя об с*тчислении обучающегося из ооО <Студия
Феникс>>" Г{рава ,t обязанности Об5rчаюrцегося, предусмотренньiе
законодатjльством об образовании и локальньiми нормативными актами
ооо *,Стlzдия Феникс>l, ilрекращаются с даты его отчисления из ооо
<Стулия Феникс>>.

Щиректор ООО <С-;удия Феникс>> Егорова
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