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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1 Настоящее положение о возникновении, приостановлении и прекращении 

образовательных отношений в ЧОУДО “Школа Урания” (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. Приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2013 № 185 “Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания” и 

уставом ЧОУДО  “Школа Урания” (далее – Школа). 

1.2 Положение регламентирует процедуру возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Школой, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и учащимися. 

1.3 Под образовательными отношениями в Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на дополнительное образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

образовательных программ. 

1.4 Отчисление из Школы производится в следующих случаях: 

1.4.1 В связи с получением образования (завершением обучения). 

1.4.2 Досрочно по следующим основаниям: 

- по личному заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Школы за невыполнение обучающимися учебного плана в установленные 

сроки без уважительной причины, при наличии задолженности по оплате за обучение, а 

также за систематическое невыполнение обучающимися требований Устава, правил 

внутреннего распорядка, внутренних локальных актов Школы. 

 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме лица на обучение в Школу. 

2.2 Приказ о приеме на обучение издается на основании заключенного договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о порядке приема обучающихся в ЧОУДО “Школа 

Урания”. 

2.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1 Образовательные отношения приостанавливаются (изменяются) в случае изменения 

условий  получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и Школы. 



3.2 Образовательные отношения могут быть приостановлены (изменены) как по 

инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. 

3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания приказа. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ   

                            ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1 После завершения освоения дополнительной образовательной программы учащиеся 

отчисляются из Школы с выдачей документа о дополнительном образовании – 

Сертификата, с указанием уровня знаний по английскому языку. 

 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ ДОСРОЧНО. 

 

5.1 Отчисление может осуществляться по инициативе учащегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

5.2 Отчисление может осуществляться по инициативе Школы: 

5.2.1 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков по решению 

педагогического совета Школы к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, может 

быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления. Отчисление как 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы; 

5.2.2 Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся по дополнительной образовательной программе начального образования; 

5.2.3 За невыполнение обучающимся учебного плана в установленные сроки без 

уважительной причины; 

5.2.4 За систематическое невыполнение обучающимся требований Устава, правил 

внутреннего распорядка, внутренних локальных актов учреждения. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. 

 

 6.1 Отчисление учащихся оформляется заявлением обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и приказом директора 

Школы. 

6.2 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 
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