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ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ , ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ) , 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ООО «АВТОШКОЛА - ИСЕТЬ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между , обучающимися , родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся , иными физическими и юридическими лицами и ООО «Автошкола - 
Исеть» (далее - учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
15.03.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иных 
нормативных правовых актов, Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг , 
других локальных нормативных актов учреждения и Уставом ООО «Автошкола - Исеть». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения, регламентирующим 
оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
учреждением и , обучающимися , родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся , иными физическими и юридическими лицами. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора учреждения о 
зачислении лица на обучение по программе профессиональной подготовки - водитель транспортных 
средств соответствующей категории . 

 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг между обучающимся и учреждением .  



.2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим законодательством в сфере образования и 
локальными нормативными актами учреждения, возникают у гражданина, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о зачислении   

3. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

3.1. Договор оказании платных образовательных услуг  заключается в  письменной форме между учреждением и , 
обучающимися , родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся , иными физическими и 
юридическими лицами. 

3.2. Форма договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается учреждением и размещается на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

  

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае невозможности освоения образовательной 
программы  отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) семейным и иным обстоятельствам по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

4.2. Основания для приостановления образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных 
отношений по инициативе Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося). Приостановление образовательных 
отношений оформляется приказом директора учреждения после рассмотрения заявления.  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося с 
указанием даты отчисления и причины. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Образовательного 
учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся,  отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательное 
учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Образовательное учреждение. 

3)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

5) по судебному решению. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 
обязательств указанного обучающегося перед учреждением. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными 
нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный срок после издания приказа, 
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении или о периоде обучения 
по образцу, установленному учреждением в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 



5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному 
лицу выдается справка об обучении. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ ПООЖЕНИЯ  

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

6.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте организации. 

 
 


