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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления 

 и прекращения отношений между обществом с ограниченной 

ответственностью «Образовательно-развивающий центр 

коммуникации, интеллекта и творчества» (ООО «Образовательный 

центр КИТ»)  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие  положения 

 

1.1 Положение  о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений (далее -  Положение) 

между обществом с ограниченной ответственностью  ООО 

«Образовательный центр КИТ» обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  ООО 

«Образовательный центр КИТ»,  Положением о порядке  приема, 

перевода, отчисления и восстановления  обучающихся ООО 

«Образовательный центр КИТ») 
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1.2.Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ООО 

«Образовательный центр КИТ»  обучающимися  и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися  содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающий программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – ООО 

«Образовательный центр КИТ» обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ управляющего ООО «Образовательный центр КИТ»  о 

приеме лица на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.2.  Приказ о приеме на обучение издается на основании договора с 

обучающимся и (или) родителем (законным представителем) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Школу  на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о порядке  приема, 

перевода, отчисления и восстановления  обучающихся общества с ООО 

«Образовательный центр КИТ» 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами ООО 

«Образовательный центр КИТ», возникают у лица, принятого на обучение 

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

2.5. Оказание образовательных услуг осуществляться на основе 

договора об образовании между ООО «Образовательный центр КИТ» , 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и ООО «Образовательный центр 

КИТ»: 

 переход с групповой на индивидуальную форму обучения и наоборот; 

 перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 



 по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  на основании заявления, 

поданного в письменной форме; 

 по инициативе ООО «Образовательный центр КИТ»   в случае 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

обучающегося 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

управляющим ООО «Образовательный центр КИТ».  

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. На периоды: болезни обучающегося; пребывания в условиях 

карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей 

(законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей) 

происходит временное приостановление образовательных отношений с 

Школой. 

4.2.   За обучающимся  на данный период сохраняется место в ООО 

«Образовательный центр КИТ». 

4.3. По истечении данного периода образовательные отношения 

возобновляются без повторного оформления документов. 

4.4. В случае длительного отсутствия обучающегося по его заявлению 

или  по заявлению родителей (законных представителей) в связи с 

семейными обстоятельствами ООО «Образовательный центр КИТ» 

оставляет за собой право провести по прибытию обучающегося в ООО 

«Образовательный центр КИТ»  диагностику учебных знаний и умений и 

предложить обучающемуся то вид программы, который соответствует 

результатам аттестации  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ООО «Образовательный центр КИТ»  в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по личному заявлению обучающемуся и 

(или) его родителей (законных представителей); 

2) по инициативе учреждения, в случаях: 

- нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся,  

- прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

- не внесение платы за обучение. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения в случае ликвидации учреждения; 

4) по судебному решению. 



5.3.При отчислении обучающегося по личному заявлению, при 

наличии уважительной причины (перемена места жительства, призыв в 

армию длительная командировка, длительное заболевание, невозможность 

освоить программу обучения в силу индивидуальных особенностей и т.п.) 

ему возвращается часть денежных средств, оплаченных на обучение, 

пропорционально затраченному времени на обучение. 

5.5. Отчисление учащихся проводится на основании соответствующих 

приказов. 

                                            6.  Заключительная  часть  

         6.1.    В  Положение  могут  быть  внесены  изменения  в связи  с 

изменением  соответствующих нормативных  правовых  актов.   

         6.2.    Изменения  вносятся  в  Положение  по  согласованию  с  

Учредителем  ООО «Образовательный центр КИТ» с  учетом  мнения      

педагогического      совета,  вводятся  в действие приказом  управляющего   

ООО «Образовательный центр КИТ» 

 

 


