
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1 Возникновение отношений между Центром и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг оформляется соответствующим распорядительным 

актом (приказом директора) Центра: 

● о зачислении лица на обучение в Центр. 

Соответствующий распорядительный акт является основанием для 

возникновения образовательных отношений между Центром и обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение. 

 

3. Оформление изменения образовательных отношений 

 

3.1 Изменение отношений между Центром и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом), изданным 

директором, который является основанием для изменения соответствующих 

образовательных отношений. Основанием для издания распорядительного 

акта является заявление обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) или служебная 

записка сотрудника Центра, курирующего учебную группу. 

3.2 Распорядительный акт издается на основании и после внесения 

соответствующих изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Оформление приостановления образовательных отношений 

 

4.1 Приостановление образовательных отношений между Центром и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительным актом 

(приказом директора) в случае возникновения подтверждённой 

документально причины, препятствующей продолжению освоения 

образовательной программы в установленные договором об оказании 

платных 

образовательных услуг в срок, и имеющейся в Центре возможности 

организовать обучение в иные сроки. 



4.2 Слушатель по окончании периода приостановления образовательных 

отношений подаёт заявление о готовности продолжить обучение и может 

быть зачислен в сформированную учебную группу либо претендовать на 

обучение по индивидуальному плану. Порядок в последнем случае 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом. 

4.3 Если имеются объективные причины, по которым Центр не может 

организовать продолжение обучения слушателя, отношения с которым 

приостановлены, отношения между сторонами могут быть прекращены по 

согласию сторон. В этом случае заключается дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

5.1 Прекращение отношений между Центром и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора) 

об отчислении обучающегося в связи с успешным освоением 

образовательной программы (завершением обучения) или досрочно по 

основаниям, установленным Федеральным законом или локальными 

нормативными актами Центра. 

5.2 Распорядительный акт об отчислении обучающегося является основанием 

для прекращения образовательных отношений. 

5.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются 

с даты его отчисления. 

5.4 При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

выдает отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному Центром. 

 


