
l lнд1ш1шуилы1ыii п111~дпр11н11матель ]оты..:о Мщ111я 1\l11ксш1овю1 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «Ш~.от, CNI Крым» 

2950-В, Респ. Крым, r. С1~мферополь, ~·л. Желе1нодорожн11я IД, помешен11е 6к6. 
IIHH 772611019637 ОГРI-НIП J 1777-t600SI 1271 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Учебный центр «Школа CNI Крым» 

ип 

.М. Зотько 

( 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАIОЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАIОЩИХСЯ 

1. Общие положения 

\ .1 Настоящее Положение о порядке оформления во1никновения. приостановления и 

прекращения отношений меж,:~.у обрюовательной оргаюпацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным 3аконом от 29 декабря 20 \ 2 г-. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) . 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращен11я обрюовr~телы-1ых отношений между Учебным центром 

«Школа CNI Крым» ИП Зотько М . М. (далее - Учебный центр) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

I .З Под образовательными отношениями понимается освоение обуt~ающимися содержания 

обра·ювательных программ . 

l .4 Участники обрrповr~тельных отношен11й - обуt1ающ11еся, родители (законные 

пl)е,J.,·тавители) несооершеннолетн их 06учающ11хся. педагогиче•·кt•lе " '" работники. 

организации. осуществляющие обрюовательную деятельность. 



2. Во-ишкнове1ше обр:вовательных от1юшен11й 

2.1 Ос1-1ован11еi\1 во ·зш1 кновен 11я образо 13~1 , е ,~ы ,ых опюшен11ii является прикю ИП Зотько 

М.М. о прнеме лиuп нn обучение в Учреж.1ение ил 11 для прохождения промежуточной 

nттестаuии и (или) итоговой аттестnuи11. 

2.2 Изданию приюлп о зnчислении предшествует зпключение договорn о предоставлении 

платных обрnзовательны'< усл)т. 

2.3 Права и обюанности обучnюwегося. пре.1ус:v10тренные ·щконо.Jательством об 

обра·ювании и локалы-tЫI\IИ нормативньши актами Учреждения. возникают У лиuа. 

принятого на обучение. с даты. указанной в приказе о приеме лиuа на обучение или в 

договоре об образовании . 

.3. И'Jмене1-111с обр:нователы1ых отношею1й 

3.1 Обра-зовательные отношения юменяются в случае изl\1енения условий получения 

обучающимся образовnния по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе. повлекшего зn собой изменение взаимных прав и обя·занностей обучающегося 

и Учреждения . 

3.2. Образовательные отношения могут быть 1пv1енены как по иниuиативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме. так и по инициативе образовательного учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовnтельны'< отношений является приказ ИП Зотько 

М.М. Если с обучающимся (родителями (·законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) ·заключен договор о предоставлении образования, 

приказ издается на основании внесения соответствующих юменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося. предусмотренные ·законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения 1лменяются с даты и-здnния 

прикюа или с 11ной укюанной в нем даты. 

4.1 

4. Пр11остановлен11е обрюовате.Г1ы1ых отношений 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в о-.з,.1оровительном учреждении: 

- продолжительная боле-знь: 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семеi1ные обстоятельства. 

случпе отсутствия 

4.2. Приостановление обрюовател~,ных от11оше1-111й. ·ш 11скл ючениеr--, 
пр~юстановления 

обра·юв:пелы-1 1-, 1 :-: от1-1оше1-11-1i'1 по 11н1щипт11ве Учреждения. осуществ.~яе 
тся по письменному 
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·3'1яплению 0Gу•1'1юще гося ( po.::i. iiтe.i ei'i {'3ако н l·I Ы '\ пг,е.1сл1 в1пе.1е11) несовершеннолетнего 

обучшощегося ). 

4.3. Приостановление обрззовательны.х отношений офорl\1ляется приказом ИП Зотько М.М. 

5. Пре1..:ращен11е обр,повате.1ы1ых оп1ошею11i 

5.1. Обрюовательные отношен11я прекращаются в с~зя'311 с отч11с.1ением обучающегося И3 

Учреждения : 

- в свя-зи с 3авершениеr-.1 обучения : 

- досрочно по основаниям. установленным частью 2 Статьи 61 . Прекращение 

обрюовательны.х отношениf'~ ФЗ от 29.12.2012 г. N~ 273-ФЗ «Об обрюовании в Российской 

Фе.::~.ераuии » . а также п . 5.2. нш.:тоящего Положе1111я ; 

- в свю1-1 с переходом на обучение в форме семейного обрюования (самообрюования). 

5.2. Обра-зовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.2.1 по иниuиативе обучающегося 11 .1и родителей (-законных представителей) 

несовершеннu.:~етнего обучающегося , в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения обра·ювательной програг-.1мы в другое обрюовательное учреждение: 

5.2.2 по иниuиативе Учреждения в слу 1 1ае применения к обучuющемуся. достигшему 

во-зраста шестнадцати лет. отчисления кш< меры дисuиплинарного В%1скания. а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учебный центр « Школа CNI Крым» ИП 

Зотько М.М .. повлекшего по в11не обучающегося его не3аконное ·3ачисление в Учреждение. 

5.2.3 по решению директора Учрежден11я ·1а совершенные неоднократно грубые нарушения 

Правил внутреннего трудового распорядка обучающнхся допускается исключение 

обучающегося. достигшего возраста шестшщuати лет. Исключение обучающегося из 

Учреждения применяется. есл 11 меры восп1пательного .характера не даJ1и ре3ультата и 

дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении ока%1вает отриuательное влияние на 

других обучающихся. нарушает 11'\ права 11 права раGотн11ков Учреждения. а также 

нормальное функционирование Учреждения . Грубым нарушением дисuиплины является 

нарушение, которое повлекло или могло повлечь ·ш собой тяжкие последствия в виде: 

_ причинения вреда жизни и ·щоровыо детей. обучающихся. сотрудников Учреждения ; 

_ прнчинения умышленного ущербс1 имуществу Учреждения. имуществу обучающихся, 

сотрудников Учреждения: 

5.2.4 по обстоятельствам. не 1ав11сящ11м от воли обучающаося или родителей (законных 

прещ:тавителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том lшсле в случае 

л11кв1~дации Учрежден11я. sннул11ровс1нш1 .11щен ·1ии 11н осуществление оGразовательной 

,:~.еятел ьн.ост11 . 

~ .., )П )Р n~Jек1х1щенне L>6ра"Jов,пе.1ы1ы'\ опюше1-1111i по IIHIIL'I ) .. ,. с.1,осрочнL" ' 1 ,п 11ве обучающегося 

11л 11 )u. д~ ,тел ей ('шкон н ых представителей) несовершеннолетнего обучающ 1 ' ' еrося не влечет 

з 



'\<1 собой B\JЗHHKIIO!:H~H lte t<a K II .\-Л I\IJ l) ДОПL).1 \-1\Пе.'l ЬНЫ:\. В ТО,\1 чнсле матерИ <IJlЬ НЫХ. 

обюател ы.::т13 укюан ного обучающегося п еред Учре)1<.1е1 111 е\1 . 

5.4. Основан11 е:-- 1 ,1ля п рекращенI1я О\J /ю·юван:льны:-.. от11ошений яnляется пр11каз l'[П Зотько 

f\ 1.:-..1. ,1(i отчI1с .1t·I-н111 06у 1 Iающегося ,л 06р,1 юnа·1еJ11., н о п1 учреж.1ения. 

5.5 . Прав<1 и обя1~шност11 ОО)"tающегос }1. IIре,1: оютренные 1<1коно.1ательство\t 06 

обрюовш1и11 11 .10I<ал ыIы i\ Iи нор\I ~п11в1-1ьt\I11 актамI1 Учреждения. прекращаются с даты его 

отч исления и 1 обрюов<1телыюго учрежден11я . 

6. 'lак.'l юч1пе.г1ы1ыс пu.гю,~-ешш 

6.1 О6у •1ающ11ес я н рlц11те; Iн ("1a1<L)HH ые ttредслш~п eл tt ) н есовершен ноле~ них 

06учающ11:хо1 0G}1 ·3аны Сl>блюдс11ъ поря,10Iс офор .\1ле1111я 1ЗLВникновс:н11я. приостановления и 

прекrащен11я от~-Iошениi1 1\tежду обр,хюв<1тельныl\1 учреждениеl\1 11 обучающимися и (или) 

их род11теля:шI ( ЗШ<онны l\ 111 пре;tстав11 гепю111 ). 


