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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между ПОУ Чистопольская  ТШ ДОСААФ РТ обучающимися и(или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Руководством по 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ 

России (утверждено постановлением Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ 

России 02.08.2010, протокол № 29); Уставом ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ (далее 

- Школа). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Школой, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - Школа, учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители. 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

начальника Школы о приеме лица на обучение в учреждение 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. После издания приказа о приеме заключается «Договор на оказание платных 

образовательных услуг» с учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 
 

 

 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОУ: 

 Изменение стоимости обучение; 

 Изменение сроков обучение; 

 Перевод на обучение по другой образовательной программе. 
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 по инициативе Школы; 

3.2. Изменение образовательных отношений оформляется дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования, т.е. 
завершением обучения 

4.2. Образовательные отношения также могут быть прекращены досрочно, по 

основаниям указанным в нормативных актах Школы 

4.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом начальника 

школы, а также актом выполненных работ. 
 


