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Общие положения 
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 
Законом «Об образовании Российской Федерации» N2 273-ФЗ от 29.12,2012, 
1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения 
прекращения отношений между МО ООГО «ДОСААФ России» 
Калининского района г, Чебоксары Чувашской Республики (далее 
Учреждение) и обучающимися (или) их родителями (законными 
представителями) несовершенолетнего обучающегося. 
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ, 
1.4. Участники образовательных отношений — обучаюшяеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетн и у обуч ающихся, 
педагогические работники Учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность. 
1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Посте принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
председателя Учреждения о зачислении обучающегося на обучение. 
2.2, Пр^ва и обязанности обучаемого, возникают с даты, указанной приказе» 
23, Приказ издается после заключения договора об образовательных услугах 
между Учреждением и обучающимися, и внесения ими предварительной 
оплаты. 

3.Приостановление образовательных отнгшений 

3.1 OopdjOBdTe ьиые отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия об"учающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) командировка; 
4) иные семейные обстоятельства, 
3.2 Приостановление образовательных отношений, з» исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе 
Образовательного учреждения^ осуществляется по письменному заявлению 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетне о 
обучающегося), Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом председателя Учреждения, 



4.Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
1) в связи с завепшением обучения; 
4 2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
СЛС !\ЮШИХ с 1\ЧсШХ 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных лре чставителей); 
2) яо инициативе Учреждения в случае нарушения правил внутреннего 
распорядка, прекращения посещения занятий без уважительных причин, не 
внесения платы га обучение. 
3) пс обстоятельствам,, не зависящим от воли обучающего ̂  4:w оодителей 
(зт ж них представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Образовать тьного учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
4) судебному решению. 
4 3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося . 
4 4 Пгмва и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения 


