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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ЧУДО «ЛОГОС» и обучающимися

г. Смоленск

О порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ЧУДО «ЛОГОС» и обучающимися
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 9.12.2012г., Устава
ЧУДО «ЛОГОС», далее – Центр «ЛОГОС».
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Центром «ЛОГОС» и
обучающимися, и 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
образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники Центра «ЛОГОС», осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
генерального директора Центра «ЛОГОС» о приеме лица на обучение в Центр
«ЛОГОС».
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по дополнительным образовательным программам
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Положением «О приеме, отчислении, и восстановлении в ЧУДО «ЛОГОС»»,
утвержденным приказом генерального директором учреждения.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра «ЛОГОС»,
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о
зачислении обучающегося на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании на обучение.
3.2. В договоре об образовании на обучение указываются основные
характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной программы, формы обучения,
срок освоения дополнительной образовательной программы.
3.3. Форма Договора об образовании на обучение в Центре «ЛОГОС»
составляется в соответствии с Примерной1 формой договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденной
приказом

Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 и
утверждается приказом генерального директора Центра «ЛОГОС».
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Центра «ЛОГОС»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед Центром «ЛОГОС», предварительного письменного
уведомления Центра «ЛОГОС» о досрочном прекращении образовательных
отношений не требуется.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Центра «ЛОГОС».
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра «ЛОГОС»,
прекращаются с даты его отчисления из Центра «ЛОГОС».
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