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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧОУ 

ДОЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА АВС» Г. ЛИПЕЦКА И УЧАЩИМИСЯ И 
(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30).  

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между частным образовательным 
учреждением дополнительного образования Языковой школой «Планета АВС» (–
школа или учреждение) и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся.  

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение учащимися 
содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2.Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) учащегося для обучения в школу. Приказ создается после 
подписания необходимых документов: заявления и договора. 



2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают с даты, 
указанной в приказе. 

2.3. В ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» принимаются все дети при 
наличии свободных мест. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций медико – психолого – 
педагогической комиссии. 

2.5.Образовательное учреждение  обязано ознакомить учащихся и (или) 
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с основными образовательными программами, 
локальными актами Школы, регламентирующими образовательную деятельность.)-
для этого родитель (законных представитель) подписывает заявление. 

2.6.Образовательные отношения возникают после подписания договора об 
образовании на обучение по дополнительным программам социально-
педагогической направленности «Английский язык», заключенного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом 
положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(договор заключается с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам). 

2.7. Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования 
наступает с момента зачисления его ребенка в школу.  

 
3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 
получения образования по конкретной образовательнойпрограмме, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и школы.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора. 

4. Прекращение образовательных отношений 



4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 
из школы:  

- в связи с завершением обучения;  

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другое образовательное учреждение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей 
(законных представителей) и школы, в том числе в случае ликвидации школы.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или его родителей (законных представителей) не влечет за собой каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
об отчислении из школы.  

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, прекращаются с даты его отчисления из школы.  

 


