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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.(статьи 53, 55,57,61) 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между Частным образовательным учреждением 

дополнительного образования Школа «Инглиш.ру  (далее - Учреждение) и учащимися (и 

(или) их законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение учащимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение  образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

учащегося (и (или) его законного представителя) в письменной или устной форме, 

заполнение анкеты с указанием личных данных (не подлежат разглашению), 

прохождение вводного тестирования в устной и письменной форме и оформление 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты, 

указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. В Частное образовательное учреждение Школа «Инглиш.ру» принимаются все 

желающие, при наличии групп должного уровня и возраста, наличии свободных мест в 

группах, с соблюдением принципа единообразности языкового уровня (определяется 

вводным тестированием в устной и письменной форме).  

2.4. В случае отсутствия группы необходимого языкового возраста и уровня, 

директором филиала или другим административным работником формируется список 

резерва. Группа открывается при наличии четырех человек в резерве, обладающих 

единым языковым уровнем и соответствующих по возрасту.  

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.6. Учреждение обязано ознакомить учащихся и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с основными образовательными программами, локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность при возникновении запроса и 

необходимости. 

2.7. Набор обучающихся проводится в течение всего учебного года. 

 

 

3.Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения требований 

учащегося (и (или) его законного представителя), изменения учебного расписания, по 

итогам аттестации. 



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, так и по инициативе 

Учреждения. 

 

 

4.Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы. Отчисление возможно: 

• по инициативе родителей (законных представителей) учащегося; 

• по инициативе Учреждения, в случае регулярного нарушения учащимся дисциплины, 

повлекшее за собой негативные последствия как для других участников  

образовательного процесса, так и для репутации Учреждения, а также материальный 

ущерб; 

 • по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является расторжение 

Договора об оказании платных образовательных услуг. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления. 

 

 

 

 

 

 


