
УТВЕРЖДАЮ
Щиректор
ооо (
к.м.н.

Приказ
. Рязанова

поло}ItЕниЕ
О ПОРЯДКЕ В ОЗНИКНОВЕН VIЯ, UIЗМЕНЕНИ,I И ПРЕКРАЩЕНИrI

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕоБщЕ ствА с огрАничЕнноЙ оiвЪтствЕнно стью(,чАстныЙ оФис рязАновоЙ>

ý



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законоМ от 29 декабря 2о12 г. Jф 27з-Фз <Об образовании в Российской

Федерации>>, Уставом обЩества с ограншIенной ответственностъю кЧастный

офис Рязановой> и другими нормативнотправовыми актами.
\.2. Настоящее Положение устанавливает общие требованиЯ и алгоритМ

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений,

l1. Возникновение образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образователъных отношений является приказ

щиректора ооо <<частный офис Рязановой>> о приеме лица на обутение в

Образовательный центр.
2.2. Изданию rrриказа о приеме лица на обуление в Образовательном центре

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных

услуг.
2.З. Права и обязанности обуrающегося, rlредусмотренные

законодателъством об образовании и локапьными нормативными актами

ооО <<Частный офис Рязановой>>, возникают у лица, принrIтого на обучение,

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

lll. Изменение образовательных отношениЙ

З.1. ОбРазователъные отношения изменяются в сл)п{ае изменения условий
,rony".rr"" обучающимся образования по конкретной образовательной

rrро|рамме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей

обуrающегося и Образовательного центра.
з.2. Образователъные отношения могут быть изменены как шо инициативе

обучающегося (законных шредставителей) по его заявлению в писъменной

форме, так и по инициативе Образовательного центра.
з.з. основанием для изменения образователъных отношений является

приказ, изданный,Щиректором.
3.4, Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные

законодателъствоМ об образовании и локЕLльными нормативными актами

ооо <<Частный офис Рязановой>>, изменяются с даты издания Iтриказа или Q

иной указанной в
нем даты.

lv. О прекращении образовательных отношений

4.|. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Образовательного центра в связи с шопучением

образования (завершением обуrения).



4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образовательного центра досрочно в следующих слу{аях:
- ПО инициативе об1.чающегося (законного представителя) ;

- по инициативе Образовательного центра в сJIучае применения к
обуrающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слrIае
невыполнения об1..rающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению утебного плана, а также в слrIае

установления нарушения порядка приема в Образовательный центр,
повлекшего lто вине обуrающегося его незаконное зачисление В

Образовательный центр;
З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося (законных
представителей) и Образователъного центра.

V. О досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе обучающегося

5.1. В случае прекращения образоватеJIьных отношений по инициатиВе
обучающегося (законных представителей), обуrающийся подает на иМrI

.Щиректора личное письменное з€uIвление с просьбой об отчислеНии ПО

собственному желанию.
5.2. Оонованием для прекращения образователъных отношений являеТСя
rlриказ Щиректора об отчислении обуlающегося из Образователъного ценТра
с формулировкой (...отчислитъ...по собственному жепанию...)>.
5.З. fiосрочное прекращение образовательных отношений по инициатиВе
обучающегося (законных представителей) не влечет за собой возникновенИе
каких-либо дополнительных, в том числе материалъных, обязательств

УКаЗанного обl^rающегося перед Образовательным центром.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений с

обучающимся (законными представителями) заключенный договор об
оказании пJIатных образовательных успуг расторгается с возмещениеМ
обl^тающимся фактических расходов на обучение на основании каJIькуляции
бухгалтерии ООО <<Частный офис Рязановой>>.

5.5. Права обязанности обучающегося, предусмотренные
законодателъством об образовании и локыIьными нормативными актаМи
ООО <<Частный офис Рязановой>>, гtрекращаются с даты его отчисления иЗ

Образовательного центра.

vl. О досрочном прекращении образовательшых отношений
по инициативе ООО <<Частный офис Рязановой>>

6.1. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно по
инициативе ООО <Частный офис Рязановой> в случае невыполнениrI
обулающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
rтрограммы и выполнению у.rебного плана, т.е. за невыполнение уrебного
плана в установленные сроки.



6.2. Отчисление обучающегося производится на основании ПрИКаЗа

Щиректора об отчислении из числа обl^rающихся.
б.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, отПУСКа ПО

беременности и родам, за исключением слуIаев отчисления по собствеННОМУ

желанию. В последнем сJIучае обуrающийся отчисляется по собСтВеННОМУ

желанию со следующего рабочего дня после дня подачи заявлениЯИЛИ СО ДНЯ

подачи заявления (при наJIичии данной просьбы в заявлении).
6.5. Образователъные отношения могут бытъ прекращены досрочно по

инициативе ооо кчастный офис Рязановой>> в случае установления
нарушения порядка rrриема в Образовательный центр, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисJIение в ОбразоватеJIьный центр.
6.6. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно по

инициативе ооО <<Частный офис Рязановой>> в случае нарушениrI правил
внутреннего распорядка для обучающихся и Устава ООО <<Частный офис
Рязановой>>.


