
1.     Общие положения 

1.1.       Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

             «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и 

             Уставом  Школы. 

1.2.      Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

            приостановления и прекращения отношений между АНО ДО «Школа «Веда» 

             (далее - Школа)  и обучающимися и (или) их родителями  (законными  

             представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 
 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора о зачислении 

обучающихся в Школу. 

2.2.  При оказании платных образовательных услуг Школа в лице директора 

заключает договор об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

соответствии с Положением о платных образовательных услуг. 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Школы, возникают с 

даты зачисления обучающегося в Школу. 
  

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.    Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

          письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных  

          представителей) несовершеннолетнего обучающегося о временном выбытии 

          обучающего из Школы с сохранением места. 

3.2.   Причинами, дающими право сохранения места обучающегося в Школе,  

         являются: 

 состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течение 

определенного периода (более месяца) посещать Школу (при наличии 

медицинского заключения); 

 посещение санаторного учреждения (по состоянию здоровья, при наличии 

направления медицинского учреждения); 

 заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отсутствии обучающегося на время их очередного отпуска; 



4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при издании приказа директора Школы, 

о зачислении обучающегося после временного отсутствия. 
 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

 в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной 

      программе. 

5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае невыполнения обучающимся   обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

      родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

      обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 

      образовательной организации. 
5.3.     Образовательные отношения могут быть расторгнуты по инициативе Школы 
           в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты образовательных услуг более одного месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством  Российской 

     Федерации. 

5.4.     Исполнение обязательств Школой по договору об оказании платных 

           образовательных услуг может быть возобновлено при условии полной 

           оплаты  стоимости образовательных услуг. 

5.5.     При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

           обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

           несовершеннолетнего обучающегося, восстановление образовательных  

           отношений осуществляется согласно действующим Правилам приема 

           обучающихся в Школе. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

           директора  Школы об отчислении обучающегося. 


