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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  (далее - Положение)  регулирует условия возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между Частным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр ИСТРА» (далее  - 

ОУ) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение о Порядке разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"), Уставом ОУ. 

1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных программ 

(образовательные отношения). 
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2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ОУ и 

родителями (законными представителями) является заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и приказ о приеме (зачислении).  

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее договор), заключенного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг  (далее договор) 

заключается в письменной форме между ОУ в лице директора и совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, зачисляемого в ОУ.  

2.4. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в 

соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в том числе вид, уровень и направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

2.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании.  

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

2.7. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами ОУ, возникают с даты зачисления, указанной в приказе 

о приеме (зачислении). 

3. Приостановление образовательных отношений.  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:   

3.1.1. болезни обучающегося;  

3.1.2. санитарно-курортного лечения обучающегося; 
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3.1.3. помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;  

3.1.4. карантина в ОУ; 

3.1.5. возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если 

ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер 

3.1.6. по соглашению сторон.  

3.2. Приостановление отношений по инициативе совершеннолетнего обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

возникают на основании письменного заявления с приложением соответствующего 

документа (справка, выписка о лечении). В заявлении указываются:  фамилия, имя, 

отчество воспитанника, дата рождения, причины приостановления образовательных 

отношений.  

3.3. Приостановление отношений по инициативе ОУ возникают в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.4. Основанием для приостановления  образовательных отношений является 

приказ директора ОУ.  

3.5. Приказ директора ОУ о приостановлении образовательных отношений должен 

содержать конкретные сроки приостановления отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. В случае невозможности установления даты возобновления 

образовательных отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

обучающегося из ОУ:  

4.1.1. в связи с завершением обучения; 

4.1.2. досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

4.2.1. по соглашению Сторон. 
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4.2.2. по инициативе ОУ в случаях просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

4.2.3. по инициативе ОУ в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

4.2.4. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

4.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или)  родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в 

случае ликвидации ОУ, аннулирования у него лицензии на право и (или) образовательной 

деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОУ.  

4.4. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии оплаты ОУ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору на оказание платных образовательных услуг. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении директора ОУ.  

4.6. Права и обязанности обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами ОУ, прекращаются с даты отчисления из ОУ, 

указанной в приказе об отчислении. 
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