1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного воздействия, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185,
Уставом Общества с ограниченной ответственностью «НАШ» (далее по
тексту Общество).
1.2. Отношения в сфере образования - совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.
1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные

представители)

педагогические

работники

несовершеннолетних
и

их

обучающихся,

представители,

организации,

осуществляющие образовательную деятельность.
1.4. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения
регулируются Положением «Об оказании платных образовательных услуг».

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений
является заявление лица с просьбой о зачислении в ООО «НАШ» и приказ
директора о зачислении.
2.2.

При

зачислении

обучающегося

на

платной

основе

доказательством возникновения правоотношения является договор об
оказании платных образовательных услуг на освоение по программам
профессионального обучения.
2

2.3.
(законных

Права и обязанности обучающегося и (или) родителей
представителей),

предусмотренные

законодательством

об

образовании, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими
локальными нормативными актами Общества, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе директора Общества.
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

3.1. Приостановление образовательных отношений между Обществом
и обучающимся может возникнуть в случаях невозможности освоения
обучающимся образовательной программы, а именно:
- по медицинским показаниям;
- по семейным и иным обстоятельствам.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий

получения

обучающимися

образования

по

конкретной

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Общества.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Общества.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Общества.
4.4.

Если

с

обучающимися,

их

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор посредством заключения дополнительного
соглашения.
4.5.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Общества изменяются с даты издания приказа или с даты, прямо указанной в
приказе.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ

5.1.

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением обучающегося из Общества:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных
представителей);
- по состоянию здоровья;
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- за не прохождение аттестации по одному или нескольким итоговым
испытаниям;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
общество, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании и
(или) о квалификации), медицинских справок;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом общества,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- в связи со смертью;
- по инициативе общества в случае нарушения условий договора об
оказании платных образовательных услуг;
-

по

инициативе

общества,

если

надлежащее

исполнение

обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, его
родителей (законных представителями) и Общества, в том числе решение суда
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о признании без вести отсутствующим, тяжелое материальное положение,
длительная

болезнь,

переезд

в

другой

город,

переход

в

другую

образовательную организацию;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.3. Отчисление обучающегося по инициативе администрации
общества осуществляется по следующим основаниям:
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана в установленные
сроки по неуважительной причине;
-

за

невыполнение

обязанностей,

предусмотренных

Уставом

общества;
- за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в Обществе.
5.4. Отчисление обучающегося из Общества по инициативе
администрации

производится

после

тщательного

рассмотрения

обстоятельств, послуживших основанием для постановки вопроса об
отчислении и оформляется приказом директора Общества. Выписка из
приказа вкладывается в личное дело обучающегося.
5.5.

Обучающийся

подлежит

отчислению

за

невыполнение

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана в установленные сроки по неуважительной
причине, в следующих случаях:
- при наличии более двух академических задолженностей по итогам
промежуточной аттестации;
- при получении неудовлетворительной оценки по завершении
практических внеаудиторных занятий;
- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении
аттестации.
5.6. Мастер производственного обучения совместно с методистом
готовит пакет необходимых документов, подтверждающих обоснованность
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отчисления (исключения) обучающегося из Общества:
- копии справок подтверждающие причины отсутствия (при наличии);
- копия согласия родителей (законных представителей) на отчисление
несовершеннолетнего обучающегося;
5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора об отчислении обучающегося из Общества.
5.8. Основания, порядок, процедура отчисления и восстановления
обучающихся в Обществе определяется соответствующим локальным
нормативным актом – Положением о порядке отчисления, перевода и
восстановления обучающихся.
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