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t. ОбЩие положения.
1,1, Настоящее положение разработано в соответствии со статьей57 Закона Российской Федерации от 29.12.2о12 N 27з-Фз <об образовании))и Уставом МАУ ДО ДШИ Йм. В.В. Знаменского
1,2, Положение устанавливает гIорядок регламентации и оформленияизменения образовательных mношений ,.*jy МАУ До ДШИ им. В.В.Знаменского и учащимися (или) их родителями (законнымипредставителями).

2. Изменение образовательных отношений2.|. Под изменением образовательных отношений понимается:/ перевод Учащихся с одной образовательной программы на Другую;/ перевол на обуrение по индивиду€Lцьному учебному плану;/ изменения законодательства об образовании, повлекшего установлениедополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для учащихсяпо соответствующим образовательным про|раммам и другие.2,2, Образовательньiе отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимися образования по конкретной основнойобразовательной программе, повлекших за собой изменени. 

"au"rпых прав иобязанностей учащегося и школы.
2,з' Образовательные отношения могут быть изменены как поинициативе совершеннолетнего учащегося, и (или) родителей (законныхпр€дставителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению вписьменной форме, так и по инициативе школы.
2.4. При решении родителей (законных представителей) перехода содной образовательной про|раммы на другую (при наличии мест), а так жеполучениrI образованиЯ учащимися по индивидуальному учебному плану

родители (законные представители) информируют об этом вilборе директорашколы и подают в его адрес письменное заявление.
2.5. основанием для изменения образовательных

IIриказ директора.
2.6. В случае, если с учащимися и (или) родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетнего учhщегося заключен договор обоказании платных образовательных услуг, на основании необходимостивнесения соответствующих изменений в такой договор издается приказ.2.7. Права И обязанности учащегося, предусмотренныезаконодательствоМ об образовании и лок€lJIъными нормативными актамишколы изменяются с даты издания приказа или с иной упuaurrой в нем даты.

отношений является

2 | С"т {э а ц и ца
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