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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, возникновения, 

приостановления, и прекращения отношений между Индивидуальным предпринимателем 

Ширмамедовым Аташем Эхтибаром оглы (далее ИП Ширмамедов А. Э., Центр) и обучающимися.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441, иными локальными актами Центра.  

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на дополнительное образование детей и взрослых.  

1.4. Участники  образовательных  отношений  –  Центр,  заказчики 

 (плательщики),  

обучающиеся и их представители, педагогические работники.  

  

2. Возникновение образовательных отношений.  

  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение 

с даты заключения договора об оказании платных образовательных услуг.  

  

3. Приостановление образовательных отношений.  

3.1. Образовательные отношения со стороны Обучающегося могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- нахождение в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование;  

- иные семейные обстоятельства.  

  
3.2. Образовательные отношения со стороны Центра могут быть приостановлены в следующих 

случаях:  

- при отсутствии своевременной оплаты, в соответствии с условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг;  

- при отсутствии документов, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка, 

прочими локальными актами Центра, договором об оказании платных образовательных услуг, 

необходимых для оказания образовательной организацией услуг;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Центра, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося, заказчика, о временном отсутствии обучающегося в Центре с сохранением места.  



Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на имя 

ИП Ширмамедова А.Э.  

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является Приказ ИП 

Ширмамедова А.Э. 

  

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Положения.  

4.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе образовательной организации, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательное учреждение, невыполнение правил внутреннего 

распорядка Центра, пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, причинения 

материального и морального ущерба обучающимся (слушателем) и нарушение финансовых 

обязательств слушателей, регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, учебного 

плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка, в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

образовательной организацией, если иное не установлено договором.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Руководителя Центра об отчислении обучающегося из образовательной организации и\или 

расторжение договора об оказании платных образовательных услуг.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная 

обучающимся за обучение, возврату не подлежит.  

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательной 

организацией в трехдневный срок издается распорядительный акт об отчислении обучающегося и 

ему выдается справка об обучении или периоде обучения, по образцу образовательной организации.  


