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Приказ
Об утверждении ПОЛОЖЕНИlI о порядке оформления возникцовения, приостаповления
и прекращеЕия отношений между образовательной организацией и обучающимися

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федера,rьного Закона от 29,|2.20|2 Np 29.12.20|2 г. ФЗ
образовании в Российской Федерации>

<Об

приказываю:
1.

2.

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возЕикновеЕия,
приостаповления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обу.rающимися, согласно приложению.
KoHTporb за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. ПОЛОЖЕНИЕ

о

порядке оформления возникновения, приост.шовления и

прекращеIrия отношений между образовательной организацией и обуrающимися 3 листах.
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ПОЛОЖЕНИЕ о поряДке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений Йежду образовательной организацией и обrIающимися.
1.

\.,.

1.1. Настоящие Положение разработаЕо на основании Федера,rьного закона от
29.12.2012 N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава ЧОУ ПО
(БДЛТИЙСКИЙ СТРВЛКОвыЙ ЦЕнТЬ (ла:rее оргаяизация).
1.2. Положение устанавливает порядок реглаI4ентации и оформления
возникновения, приостzlновления и прекращения отношений между Организацией и
обучаюшимися.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержiц{ияобразовательныхпрограмм,реzrлизуемыхворганизации.
2.

\_

оБщЕЕ положЕниr{

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием возЕикновения образовательньrх отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в Организацию {27З-ФЗ <Об образовании в РФ),
глава 6,статья 5З, п.1).
2.2. Образовательные отношения возцикают при наличии заявления о приеме и
ДОгОвОра об оказании платньD( образовательных услуг, заключенного в устацовленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.3. ,Щоговор об оказании дополЕительньtх образовательных успуг зalкJIючаются
между:
- Организацией в лице кассира, на основании доверенности (<Исполнитель>), с
одной стороны, и закrвчиком (<Потребитель>) в лице обучающегося;
- ДОГОВОР ЗаКЛЮЧаеТСЯ в пиСьменноЙ форме в 2-х экземпляра,х, один из KoTopblx
находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами Организации, возникают у лица,
приIlятого на обr]ение. с момента его зачисления в Организацию.
При приеме обучающегося Организация обязана ознакомить его и с Уставом
и другими нормативными локаJтьными актами и док)ментами, регламентирующими
организацию образовател ьного процесса,

2.4,
2.5.
3.
3 .

1

.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ И ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В змвлении о приеме укaвываются следуощие сведения
и вид образовательной программы;

- наименование

-

фамилия, имя и отчество обучающегося;
дата рождения;
- образование;
- контактные данные.

З.2, В договоре об

следующие сведения:

:

оказании платньIх образовательных услуг указываются

-

наименование и вид образовательЕой образовательной программы;
- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
- паспортяые данные обучающегося;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона обучающегося.
3.3. В заявлеНии о приеме или в договоре об оказании платных образовательных
успуг укaвываются .основные характеристики предостalвляемого образования
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоеIlия
дополнительной образовательной программы, продолжительность обучения(27З-ФЗ (Об
образовании в РФ>, глава 6,статья 54,п.2).
З.4. В заявлении о приеме или в договоре об оказании платньD( образовательньIх
услуг фиксируется факт ознакомления обуrающегося с копиями устава Организации,
лицензии на осуществление образовательной деятельности, нормативными локаJIьными
актами,
3.5. При подаче зfuIвления о приеме или заключении договора об оказании
образовательных услуг представляются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;
- иные документь1 предусмотренные для освоения программ.

4.

ИЗМЕНЕНИJI ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1.

Согласно Статье 57, п.п.1 -4,27З-ФЗ <Об образовании в РФ>, образовательные
отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования
по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
оргацизации, осуществляющей образовательнlто
обязанностей об}^rающегося
деятельность.
4.2. Образовательные отношения мог)"т быть изменены как по инициативе
обучающегося по его заrIвлению в письменной форме, так и по инициативе Организации,
осуществляющей образовательн},ю деятельность.
4.З. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт/приказ Организации, осуществляющей образовательнlто
деятельность, изданный руководителем этой Организации или уполномоченным им
лицом.
4.4. Праьа и обязанности обучаrощегося, предусмотренЕые законодательством об
образовании и локаIьными нормативными актаI\4и организации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты.

и

и

5.

ПРИОСТАНОВЛЕНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

5.1. Образовательныеотношенияприостанавливаютсявслед}тощихслучмх:
- в связи с предоставлением обrlающемуся академического отпуска на весь период

обучения;
- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинаN{ обучающихся,
получивших возможность повторной аттестации до срока ее проведения;
- в связи с неисполнением финансовых обязательств обучающегося по договору об
оказании платных дополнительньrх образовательных услуг, предоставляемых
Организацией.

6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШВНИЙ.

/

6.1. Образовательные отношения прекращatются в связи с отчислением
обучающегося из Организации в связи с пол)лением образования (завершением обучения).
6.2. Образовательные отношения могут быть прекраIцены досрочно в следующих
случfuIх:
- по иЕициативе обуrающегося, в том числе в слr{ае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющJЁ образовательн}.ю деятельность;
- по инициативе Организации в случае применения к обучающемуся отчислеция,
как меры дисциплиЕарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих Устав, правила вн}треннего
распорядка, а также в случае невьшолнения обуrающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательпой программы и
выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Об1,.rающегося и Организации,
осуществляющей образовательную деятельность) в том числе в случаJIх ликвидации
организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность, ilннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
,щосрочное прекращение образовательных отношений как по инициативе

-

6.з.

обулающегося, так и по инициативе Организации требует полного разрешения
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Организацией,
осуществляющей образовательнl,то деятельность, 0вязанньIх с пользованием

библиотечным фондом, материальными ценностями, которые находятся на балансе.
6.4. основанием для прекращения образовательньпr отношений является
распорядительный акт Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обутающегося из этого rцlеждения.
6.5. При досрочном прекращении образовательньrх отношений организацией,
осуществляющей образовательн},ю деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта, об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 273-Фз <об образовании в РФ>.
6.6, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании
лок:rльными нормативными актшrи Организации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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