
 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между АНО ДПО «Инфосфера»  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в структурном подразделении 

«Компьютерная школа «Инфосфера» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Лицея «Инфотех» 

(в дальнейшем Организация), регламентирующим оформление возникновение, 

приостановление и прекращение образовательных отношений между Организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и распространяется на структурное подразделение «Компьютерная школа 

«Инфосфера».  

1.2. Данное Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 

на образование и всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в 

услугах по дополнительному образованию. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №№ 41, 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом Лицея «Инфотех»; 

- Иными нормативно-правовыми актами в области образования и локальными актами 

Лицея «Инфотех». 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора Организации о зачислении лица. 

2.2. Обучение в Организации осуществляется за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, в связи с этим изданию приказа директора Организации о зачислении в 

число обучающихся (при условии успешного прохождения индивидуального отбора для тех 

программ, на которых такой отбор предусмотрен) предшествует заключение договора на 

оказание платных образовательных услуг (в дальнейшем - договор об образовании). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Организации и локальными нормативными актами Организации, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Организации 

о зачислении в число обучающихся. 
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2.4. Директор может отказать в приеме обучающегося в случаях, если: 

- возраст поступающих не соответствует возрасту (классу обучения) обучающихся по 

заявленной образовательной программе, начальному уровню подготовки, установленных 

образовательной программой (при необходимости); 

- обучающийся не прошел индивидуальный отбор для тех программ, на которых такой 

отбор предусмотрен; 

- к моменту заключения договора об образовании учебная группа уже наполнена и 

прием данного обучающегося приведет к превышению нормативно установленной 

численности, наполняемость учебных групп устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и нормативной частью учебной программы.  

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения между Организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Организации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании в РФ и локальными нормативными актами Организации, изменяются с даты 

издания приказа директора Организации или с иной указанной в нем даты. 

3.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании заявления 

родителей в случае, например, нахождения обучающегося на длительном лечении в 

медицинском учреждении. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Организации: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.2. по инициативе Организации в случаях: 

4.2.2.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
4.2.2.2. установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Организацию; 

4.2.2.3. при наличии финансовой задолженности обучающегося более 10 дней. 

4.2.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, 

в том числе в случае ликвидации Организации. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Организацией, однако текущий период обучения 

обучающимся должен быть оплачен. 



4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Организации об отчислении обучающегося из Организации. При этом договор об 

оказании образовательных услуг расторгается. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании в РФ и локальными нормативными 

актами Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с обучающимся в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, ему выдается справка об обучении в 

соответствии с ч.12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Спорные вопросы по приему и выбытию обучающихся, возникающие между ними, 

между родителями (законными представителями) и администрацией Организации 

регулируются в соответствии с локальными нормативными актами Организации и нормами 

действующего законодательства.  
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