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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Индивидуальным предпринимателем Рузаевой Оксаной 

Николаевной и обучающимися установлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (часть 2 статьи 30, 

часть 2 статьи 62), пункты 19.34 Приложения к рекомендациям Письма № ИР-170/17. 

 

2. Возникновение отношений между образовательной организацией  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. При зачислении обучающихся между ним (в отношении малолетних / 

несовершеннолетних с родителями / законными представителями) и Индивидуальным 

предпринимателем Рузаевой Оксаной Николаевной заключается договор на оказание 

платных образовательных услуг, регламентирующим права и обязанности сторон, сроки 

обучения, формы и размер оплаты за обучение, иные условия. 

2.2. Приём обучающегося осуществляется после прохождения собеседования, заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг, внесения оплаты за обучение и 

оформления соответствующей документации. При заключении договора руководство 

образовательной организации обязуется ознакомить обучающихся или их законных 

представителей с документами, регламентирующими организацию учебного процесса. 

 

3. Приостановление и прекращение отношений между образовательной организацией  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося. 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом Индивидуального предпринимателя 

Рузаевой Оксаны Николаевны в следующих случаях: 
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- по собственному желанию на основании личного заявления (заявления родителей / 

законных представителей); 

- за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость; 

- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение 

оплаты за обучение; 

3.3. В случае отчисления обучающегося документ об образовании не выдаётся. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются Индивидуальным предпринимателем Рузаевой Оксаной Николаевной и 

действуют до замены их новым. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными актами Руководителя образовательной организации и решаются 

Индивидуальным предпринимателем Рузаевой Оксаной Николаевной индивидуально в 

каждом конкретном случае. 
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