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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федералъным

законом от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, нормативными актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами ООО <<Институт клинической прикладной
кинезиологии)) (далее ОУ, Учреждение).

|.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательным учреждением и обучающимися.

1.З. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися образовательных программ.

|.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся,
педагогические работники и представители организации.

1.5. Настоящее Положения утверждает директор
1.6. Положение является локальным нормативным актом,

регламентирующим деятелъность образовательного учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия

новой редакции Положения rrредыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отпошений
2.| Основанием возникновения образовательных отношений является

приказ директора о зачислении обучающегося в образовательное учреждение.
2.2. Изцанию приказа о зачислении шредшествует заключение догорора

на оказание платных образовательных услуг.
2.З Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в прикаЗе о

приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
3. Щоговор об образовании
3.1 . ,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменноЙ

форме. Щоговорьi могут заключаться как с физическими, так и с

юридическими лицами, направляющими сотрудников или иных лиц на
обучение.

З.2. В договоре об образовании должны быть ук€}заны основные
характеристики образования, направленность образовательной програММы,

форма обучения, срок освоения образовательной программы
(rrродолжительность обучения), права и обязанности сторон.

3.3. Щоговор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают гIрава лиц, имеющих право на получение образования и
подавших заявления о приеме на обучение.

3.4. Примерная форма договора утверждается директором ОУ.

4. Изменение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменQниЯ

условий получения образования по конкретной дополнительноЙ



образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и ОУ.

4.2 Образовательные отношения моryт быть изменены как по
инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения. i

4.З Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора ОУ и внесения соответствующих изменений в договор.

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

5. Приостановление образовательных отношений

5.1 Образователъные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия, непосещения обучаюrцимся ОУ по следующим причинам:

1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные обстоятелъства.
5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением

приостановления образовательных отношений по инициативе ОУ,
осуществляется по писъменному заявлению обучающегося.

б. Прекращение образовательных отношений

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ОУ:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего

Положения.
6.2 ОбразоватеJIьные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях: ,

1) по инициативе обучающихся.
2) по инициативе Образовательного учреждения в случаях, указанных в

Щоговоре об оказании пJIатных образовательных услуг и законодательстве РФ.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ОУ, в

том числе в случае ликвидации Образовательного учреждеFия,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятепьности.

4) по медицинским показаниям.
5) в случае неисполнения Сторонами Щоговора об оказании платных

образователъных успуг.

6.З ,Щосрочное прекращение образовательных отношений ' ПО

инициативе обучающихся не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительных, в том числе материаJIьных, обязательств перед ОУ.
6.4 Основанием для прекраIцения образовательных отношениЙ



является прик€lз директора ОУ об отчислении из ОУ.
6.5. Права и обязанности обучаюrцегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локыIьными нормативными актами'ОУ,
прекращаются с даты его отчисления.

6.6. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, ее

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющеи
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

7. Заключительные поло}кения

7.|. Обучаюrциеся обязаны соблюдать порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОУ и
обучающимися.


