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Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСС» 
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ОГРН 1177847252230 
ИНН 7806275518 
КПП 780601001 
тел.: +7(812)338-1000 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом № 065 от 29.11.2017г.  
Генерального директора ООО «КЛАСС» 
 
_________________М.В.Кузьмичева 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления  
и прекращения образовательных отношений  

между ООО «КЛАСС» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных от-
ношений между ООО «КЛАСС» (далее-Организация) и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом Организации, По-
ложением о специализированном структурном подразделении, утвержденного приказом № 
034 от 17.10.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС», Положением «О порядке оказания 
платных образовательных услуг в ООО «КЛАСС»», утвержденного приказом № 059 от 
28.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС», Положением «О порядке приема, пере-
вода, отчисления и восстановления, обучающихся в ООО «КЛАСС»», утвержденного приказом 
№ 054 от 28.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся и является локальным норматив-
ным актом Организации. 

1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с образователь-
ными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граж-
дан на образование. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ руководителя Ор-

ганизации о зачислении лица на обучение. 
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 
2.3. Порядок издания приказа руководителем Организации о приёме на обучение оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Организации 
- Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в 
ООО «КЛАСС». 

2.4. Договор об образовании заключается между Организацией в лице руководителя или уполно-
моченного им на основании доверенности должностного лица и лицом, зачисляемым на обу-
чение или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, или иным 
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физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать платные образова-
тельные услуги для иных лиц. 

2.5. Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным актом Организации - Поло-
жением о порядке оказания платных образовательных услуг в ООО «КЛАСС». 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Организации возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты зачисления на обучения в Организацию. 
 
 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по заявлению обучающегося и (или) 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 
срок до 12 месяцев. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом руководителя Органи-
зации. 
 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Органи-

зации в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановле-
ния, обучающихся в ООО «КЛАСС». 

4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом руководителя Организа-
ции об отчислении обучающегося, издаваемом в соответствии с локальным актом Организа-
ции - Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 
в ООО «КЛАСС». 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчисле-
ния. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Порядок утверждается и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

руководителя Организации. 
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются приказом руководителя Орга-

низации. 

 
 


