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ПОЛОЖЕНИЕ
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<<Феникс - Проф> и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучаюшдихся
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекрапIения образовательных отношений разработано в
соответствии с Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ от 29.12.2012 (Об
образоваЕии в Российской Федерации> с изменениями от 24 марта 2021 года,
Федералъным Законом <<Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации) от 24.07.1998г JЪ 124-ФЗ с изменениrIми от 31 июJLI 2020 года, а
также Положением о структурном образовательном подразделении ООО
<<Феникс - Проф> (далее по тексту - организация) и другими нормативными
правовыми актами Ро с сийской Ф едер ации, регламентирующими деятельность
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Щанное Положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановлеЕия и прекращения образовательных отношений между
организацией и обуrающимися в организации и (или) их родитеJUIми
(законными представителями) несовершеннолетних обl^rающихся.

|.3. Образоваmельные оmнолаен совокупность общественньtх
оТношениЙ по реализации права |раждан на образование, целью которъD(
является освоение обуlающимися содержания образовательных программ.
1.4. Учшсmнака образоваmельньrх оmнолаенuй - об1^lающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обl"лающихся,
педагогические работники организации, осуществJUIющие обр€вовательную
деятельность.

2. Возникновение образовательных отIIошений в организации

2. 1. Основанием возникновения образовательных отношений является прикЕ}з

руководитеJuI организации о приеме (зачислении) лица для обl"rениrl или дJuI
прохождения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в
организации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
организацию на обl^rение по образовательным про|раммам оформляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами
приема в образовательную организацию, утвержденными прик€вом

руководитеJUI организации.

2. 3 . Пр ав а и об язанности о бу^lающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lльным нормативным актом школы, возникают у лица,
ПРИШIТОГО на обl^rение, с даты зачисления в оргаЕизацию. 2.4.При приеме в
организацию руководитель обязан ознакомить принrlтьrх на обуrение и

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения



образовательной деятельности, образовательными про|раммами,
реализуемыми в организации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательньIх отношений.

3. .Щоговор об образовании

3.1. МеЖДУ организацией в лице руководитеJuI (либо лице, его замещающем)
И ЛИЦОМ, ЗаЧисЛяемым на обl^rение или зак€вчиком, в том числе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обl^rающегося может
ЗаКJIЮЧаТЬСЯ ДОГОВОР Об образовании. В обязательном порядке договор об
образовании закJIючается при приеме на обуrение за счет средств физического
И (или) юридического лица (далее договор об ок€вании платных
образовательных услуг). Заключение договора об образовании (.Щоговора об
ок€вании платных образователъньIх услуг) предшествует издаЕию прикЕ}за о
ПРИеМе (ЗаЧислении) лица для обl"rения или для прохождениrI промежуточной
или итоговой аттестации в организации.

З.2. ,ЩОГОВОР об образовании (договор об окЕLзании платньIх образовательнъIх

УСЛУГ) ЗаКJIЮЧается в писъменноЙ форме в двJд экземплярах, один из которьrх
НаХОДИТСЯ В организации, другой передается лицу, зачисJuIемому на об1..rение
(родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица).

З.3. В ДОГОВОре об образовании ук€вываются основные характеристики
предоставJUIемого образования (образовательной услуги), в том числе вид,
УРОВенЬ и (или) направленность дополнительноЙ образовательной про|раммы
(часть образовательной программы определенного )фовнrI, вида и
направленности), форма пол}п{ения образования и форма обуrения, срок
освOения образовательной программы (продолжительность об1..rения), права,
обязанности и ответственность сторон.

3.4. В ДОГоВоре об оказании платных образовательных услуг ук€tзываются
Полн€ш стоимость платных образовательнъrх услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения
такого договора не доITускается.

З.5. СведенvIя) ук€ванные в договоре об оказании платньIх образовательнъIх

Услуг, должны соответствовать информации, р€вмещенной на офици€lлъном
сайте организации в сети Интернет на даry закJIючени;I договора.

З.6. !оговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий обуrшощихся, по сравнению с

установленными законодательством об образовании. Если условиrI,
ограничивающие права поступающих и об1..rающихся или снижающие
уровень шредоставлениrI им гарантий, включены в договор, то такие услова[
не подлежат применению.



З.7. В договоре укЕвывается срок его действиrI.

3.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.9. Форма договора об образовании устанавливается организацией.

4. Прием на обучение в организацию

4.1. ПРиеМ на обl"rение в организацию регламентируется Правилами приема
обуrающихся (слryшателей) в структурное образовательное подр€вделение
ООО <<Феникс - Проф>.

4.2. ПРИеМ На обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица в организации регламентируется Положением об оказании платньIх
образовательных услуг в организации.

5. Измененпе образовательных отношений l

5.1. Обр€вовательные отношения изменяются в сл}чае измеFений условий
пол)лIениrI об)^лающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образователъной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей об1..lающегося и организации.

5.2. Образовательные отношениrI моryт быть изменены как по инициативе
об)^lающегося фодителей (законньtх представителей) несовершеннолетнего
об}^rающегося) по его заrIвлению в письменной форме, так и по инициативе
организации.

5.3. Решение об изменении формы поJIучени;I образования или формы
обl^rения до полу{ениlI ими основного общего образованиrI детей-сирот и

детей, оставшихся без попечениrI родителей, принимается с согласия органа
опеки и попечительства.

5.4. Основанием для изменения образовательньIх отношений является прикЕlз,

изданный директором шкопы или уполномоченным им лицом.

5.5. Если с обуlающимся фодителями (законными представителями)

обуlающегося) закJIючен договор об образовании, прик€в издается на

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. Изменения,

внесенные в договор, вступают в силу после издания прик€Lза руководитеJUI
организации об изменении образовательных отношенийили с иной указанной
в нем даты.



б. Приостановление образовательЕых отношений

б.1. Образовательные отношениrI моryт быть приостановлены в сJryчае
ВОЗникновениrI подтвержденной документ€lJIьЕо пршIины, препrIтствующей
ПроДолжению освоению образовательной проtраммы в установленные
ДОгОВором об оказании платных образовательных услуг сроки и имеющеЙся в
организации возможности организоватъ обуrение в иные сроки.

6.2. ОбУrаЮщийся (слушатель) по окончании периода приостановлениrI
Образовательных отношений подает з€uIвление о готовности продолжить
обуrение и может быть зачислен в другyrо сформированIIую уlебную цруппу.

б.3.ЕСли иМеются объективные причины, по которым организация не может
орГанизовать продолжение обуrения обуrающегося (сrryшателя), отношениlI с
которым приостановлеЕы, отношениjI между сторонами моryт быть
прекращены по согласию сторон, с обязательным оформлением
Дополнительного соглашениlI к договору об окЕвании платньIх
образовательных услуг.

6.4. Приостановление образовательных отношений между организацией и
обl^rающимся оформляется прикЕвом руководителя организации.

7. Прекращение образовательных отношений

7. 1 . Образовательные отношениrI между организац ией ц об1..rающимся и (или)
зак€}зчиком, их родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего моryт быть прекращены:

r в связи с получением образования (завершением обуления);

о В Слг{ае отсутствиrI обуlающегося на у"rебных занjIтиях по следующим
причинам (продолжительная болезнь; длительное медицинское
обследование; иные семейные обстоятельства, производственная
необходимость).

7.2. Образовательные отношения моryт быть rrрекращены досрочно:

о по инициативе обуrающегося или заказчиков, в т.ч. родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обуrшощегося, в
случае перехода об1^lающегося для продолжения освоения
образовательной шрограммы в другуо организацию, осуществJшIюшIую
образовательную деятельность или по иным обстоятельствам,
преIuIтствующим продолжеЕию образовательных отношений;

о по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в сл)чае примеЕениrI к обl"rающемуся, достигшему



возраста 15 лет, отчислениrI как меры дисциплинарного взыскани.r{, а
также, в слу{ае невыполнения об1..rающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению уlебного плана, а также в
случае установления нарушениrI порядка приема в организацию,
ПоВлекшего по вине обуrающегося его не законное зачисление в
организацию;

r по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или зак€вчика,
в т.ч.родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
обуrающегося и организации, в том числе, в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность.

7.3.,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обуrающегося или закЕвчика, в т.ч. родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обl^rающегося осуществJuIется по заrIвлению на имrI

руководителя ООО с обязательным укЕ}занием причины и не влечет за собоЙ
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

_ 
материЕtпьных,

обязательств обуlающегося перед организацией, кроме регламентированных
договором об оказании образовательньIх услуг.

7.4. Основанием дJuI прекращения образовательньIх отношений является
прик€в об отчислении обуrающегося из организации. Права и обязанности
обуrающегося, предусмотренные законодателъством об образовании и
лок€lJIьным актом организации, прекращаются с даты его отчисления из
школы.

7. 5 . Права и обязанности об1"lающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локЕtльными нормативными актами школы, прекращаются с
даты его отчислениlI.

7.б. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителеЙ, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

7 .7 . При досрочном прекращении образовательных отношений организация в
трехдневный срок после изданиrI прик€ва об отчислении обуlающегося выдает
справку об обуrении или о периоде обуrениrl в следующих сJýrtIаях:

о Но прошедшим итоговую аттестацию или Полr{ившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты справку

установленного образца;

о освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации 

- 
справку о текущей успеваемости.



7.8. ЕСЛИ с обуlающимся (заказчиком, в т.ч. родителями (законными
ПРеДСТаВителями) несовершеннолетнего обуrающегося) закJIючен договор об
ок€вании платньtх образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
прик€ва об отчислении обуrающегося из организации.

7.9. Основания и порядок отчисления обl^rающегося из организации
РеГЛаМеНТИРУеТся Положением о порядке и основаниrIх перевода, отчислениlI
и восстановления обуlающегося в организации.

7.I0, В Сrryчае прекращениrI деятельности организации, а также в случае
анrгулирования у нее лицензии на право осуществлениrt образовательной
Деятельности, rryедитель (1.чредители) такой образовательной организации
ОбеСПечивает собJIюдение прав )пIастников образовательного процесса в
соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения l

8.1. НаСтоящее Положение о порядке оформления возникновения,
ПРИОСТаноВления и прекращения образовательньIх отношений между
образовательной организацией и обуrающимися и (или) их родителями
(ЗаКОННЫми представителями) является локrulьным нормативным актом,
ПРИНИМаеТСя на Педагогическом совете организации и утверждается (либо
ВВОДИТСЯ в деЙствие) прик€tзом директора организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

8.2. ВСе иЗМенениrI и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение,
оформляются В письменной форме В соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

8.3. ПОЛОЖение о порядке оформлениrI возникновения, приостановления и
ПРеКРаЩениrt образовательных отношениЙ принимается на неопределенный
СРОК. ИЗМенения и дополнения к Положению принимaются в порядке,
предусмотренном п.8. 1 . настоящего Положения.

8.4. ПОСле ПринятиrI Положения (или изменений и дополнений отдельных
tIУНкТоВ и р€Вделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает сиJry.


