
 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Дополнительным образовательным учреждением центра иностранных языков и 

переводов «The Best» и обучающимся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Дополнительным образовательным 

учреждением центра иностранных языков и переводов «The Best» (далее — Центр) и 

обучающимися. 

1.2. Центр осуществляет оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2.2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.24. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

1.25.  Уставом Центра. 

1.3. Под образовательными отношениями в настоящем Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ ступеней 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Русиновой 

Е.С. о зачислении. Права и обязанности обучающегося возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении. 

2.2. Образовательные отношения возникают в связи с зачислением в Центр на обучение 

по образовательным программам ступеней Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate в соответствии с Правилами приема граждан на обучение в центр иностранных 

языков «The Best». 

2.3. При приеме на обучение по образовательным программам ступени Elementary 

изданию приказа, предшествует заключение договора об образовании. 



З. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной общеобразовательной программе начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Центра: 

3.1.1. переход с очной формы обучения на очно-заочную или заочную форму и наоборот; 

3.1.2. приостановление образовательных отношений; 

3.1.3. иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Русиновой 

Е.С. 

3.3. В договор об образовании вносятся соответствующие изменения. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

4.1.1. нахождения на длительном лечении или обследовании в медицинских 

организациях; 

4.1.2. иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по итогам 

рассмотрения заявления обучающихся и подтверждающих документов. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

Русиновой Е.С. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Центра в соответствии с Положением о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся в Центре. 

5.2. права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

указанной в приказе об его отчислении. 

5.3. Договор об образовании расторгается на основании приказа Русиновой Е.С. об 

отчислении. 

6. Внесение изменений в настоящий Порядок 

6.1. При изменении действующего законодательства в настоящий Порядок вносятся 

изменения в следующем порядке: 

6.1.1. При изменении нормативных документов (п. 1.2.) без обновления содержания 

настоящего Порядка изменения утверждаются приказом Русиновой Е.С.; 

6.12. При изменении норм, регулирующих порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений, изменения принимаются педагогическим советом и 

утверждаются Русиновой Е.С. 


