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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Центр изучения иностранных языков и тестирования

ПРИКАЗ
« 10 » января 2019 г. №2

«Об утверждении «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке оформления возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися».
2. Ответственным за исполнение приказа назначить директора А.Г. Мартиросяна.

Директор А.Г. Мартиросян



Педагогического совета учтено 
Протокол от «10» января 2019 г.

Директор

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, пр

изменения и прекращения образовательных о гноще.

ЕРЖДАЮ» 
ртиросян 
ря 2019 г.

образовательной организацией и обучающимися

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления,

изменения и прекращения образовательных отношений между образовательной
организаций и обучающимися (далее -  «Положение») регулирует условия возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
образовательной организации.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
образовательной организацией и действует бессрочно, до замены новым Положением.

2. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися является подписание договора об 
оказании платных образовательных услуг и издание приказа образовательной организации 
о приёме обучающихся.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации возникают 
с даты подписания договора об оказании платных образовательных услуг и его зачисления 
в образовательную организацию.

2.3. Образовательная организация обязана ознакомить обучающегося со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
- санаторного лечения;
- болезни;
- медицинского обследования;
- по иным семейным обстоятельствам.
3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и приказа директора.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по выбранной образовательной программе, повлекшие за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации, в



частности перевод для получения образования по другой форме обучения или сочетание 
форм обучения или перевод на обучение по другой образовательной программе, или в 
другую образовательную организацию.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося на основании заявления поданного на имя директора в письменной форме.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
образовательной организации, изданный директором. На основании приказа вносятся 
соответствующие изменения в договор оказания платных образовательных услуг.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
изменяются с даты издания приказа, или с иной указанной в нем даты.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются:
- 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 образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации об отчислении обучающегося.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
обучающемуся справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией.


