
 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ООО «Гранд-Континенталь» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ООО «Гранд-

Континенталь», Правилами приёма на обучение в обучающий центр. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между организацией дополнительного образования ООО 

«Гранд-Континенталь» и ее структурных подразделений и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных и 

экономических отношений по реализации права граждан на платное образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – образовательный центр, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является создание приказа 

директора ООО «Гранд-Континенталь» о формировании образовательной группы. 

2.2. Приказ о формировании учебных групп издается на основании заключения договора 

между образовательным центром и обучающимся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами, и положениями образовательного центра, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о формировании учебной группы. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться на основе договора о 

платных образовательных услугах между ООО «Гранд-Континенталь» и его структурными 

подразделениями, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случаях, предусмотренных в Уставе ООО 

«Гранд-Континенталь», договоре о платных образовательных услугах, локальных актах и 

положениях структурных подразделений.  



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

 

-по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в письменной форме; 

-по инициативе образовательного центра в случаях, предусматриваемых договором и 

Уставом ООО «Гранд-Континенталь». 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора 

образовательного центра.  

 

4. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

- отчислением обучающегося из образовательного центра по причинам нарушения 

обучающимся условий договора, правил поведения или его обязанностей; 

- полным успешным прохождением обучающимся образовательной программы и 

получением их подтверждающих документов. 

4.2. Приостановление отношений возможно при: 

-Болезни обучающегося; 

-Трудными семейными обстоятельствами; 

-Необходимостью уехать на некоторое время. 

В таких случаях перенос обучения может быть согласован с руководством 

образовательного центра только по предъявлению подтверждающих документов и 

заявления от обучающегося и/или законных представителей.  

 


