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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между частным образовательным учреждением 

дополнительного образования 

«Лицей «АМТЭК» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между частным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Лицей «АМТЭК» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства Вологодской 

области от 15.06.2021 № 626 «О концепции развития дополнительного образования детей в 

Вологодской области с использованием персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», уставом 

частного образовательного учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» 

Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между частным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Лицей «АМТЭК» (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

1.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

1.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица; лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

2. Порядок оформления прекращения отношений между Учреждением, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 



2.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

2.2. При заключении с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося договора об образовании, в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений, договор расторгается на основании приказа 

директора учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения, указанной в приказе. 

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения справку об обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе с указанием ее наименования, направленности и периода 

обучения. 

 

3. Порядок оформления приостановления отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

3.1. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. Приказ может быть издан после получения заявления 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, содержащего письменное обоснование необходимости временного 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях (приостановления образовательных 

отношений) по причинам длительного медицинского обследования, санаторно-курортного 

лечения, отьезда для участия в культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, 

семейных обстоятельств. 

3.2. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления образовательных 

отношений в Журнале учета работы объединения ставится запись «У» (уважительная 

причина отсутствия). 
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