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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УДПО 

СЮАШ «КОЛЕСО» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.        Настоящее  Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», локальных нормативных актов и  Устава Учреждения.  

1.2.  Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

утверждается приказом директора. 

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 

нормативно правовой базы изменения вносятся в установленном законом 

порядке. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися (родителями или законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся).    

1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания приказа об  

утверждении. 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении на обучение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося возникают с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение.  

2.3. Перед изданием приказа осуществляется заключение договора, 

включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, а также стоимость и порядок оплаты за 

обучение. Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения. 

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей или законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из 

Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность на основании приказа; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключенный договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 

Учреждения об отчислении обучающегося.   


