


2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДО «Языковая школа Импульс», 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении на 

обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и АНО ДО 

«Языковая школа Импульс»: 

- переход с групповой формы обучения на индивидуальную; 

- переход с индивидуальной формы обучения на групповую; 

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные изменения формы, вида, направления обучения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося 

и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании его письменного заявления при наличии возможности их изменения со 

стороны АНО ДО «Языковая школа Импульс» (наличие места в учебной группе 

соответствующего уровня). 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе АНО ДО 

«Языковая школа Импульс» по согласованию с обучающимся и (или) родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. В случае изменения образовательных отношений действующий договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается, заключается новый договор. 

3.5. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора АНО 

ДО «Языковая школа Импульс». 

 

4. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения в рамках заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в отпуске обучающегося либо нахождение в отпуске вместе с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося; 

- санаторно-курортное лечение; 

- продолжительная болезнь; 

- карантин. 

4.2. Приостановление образовательных отношений в указанных в п.4.1. настоящего 

документа случаях осуществляется по письменному заявлению обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, оформленного 

в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг АНО 

ДО «Языковая школа Импульс» и иными локальными нормативными актами АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ДО «Языковая школа Импульс»: 

- в связи с завершением обучения по выбранной образовательной программе (части 

образовательной программы) в соответствии с заключенным договором об оказании 

платных образовательных услуг; 
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- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании,  

настоящим Порядком и иным локальным нормативным актам АНО ДО «Языковая школа 

Импульс». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) при условии оплаты образовательных услуг,  

оказанных до момента отказа от обучения; 

- по инициативе АНО ДО «Языковая школа Импульс», в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; установления нарушения порядка приема в АНО ДО «Языковая школа 

Импульс», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в АНО ДО 

«Языковая школа Импульс» (согласно Порядку приема, перевода, отчисления и 

восстановления в АНО ДО «Языковая школа Импульс», включая не 

предоставление/неполное предоставление документов, необходимых для зачисления в 

АНО ДО «Языковая школа Импульс», в том числе отсутствие согласия на обработку 

персональных данных Обучающегося);  

- длительной (в течение месяца) просрочки оплаты образовательных 

услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (в том числе в 

случае систематического пропуска занятий). 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и АНО ДО «Языковая 

школа Импульс», в том числе по медицинским показаниям либо  в случаях ликвидации 

АНО ДО «Языковая школа Импульс», аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

5.4. В случае досрочного прекращения образовательных отношений обучающемуся 

выдается справка об обучении с указанием количества фактически посещенных учебных 

занятий по соответствующей образовательной программе (по запросу обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося). 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДО «Языковая школа Импульс», 

прекращаются с даты его отчисления. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно (либо до утверждения новой редакции документа). 

6.2. Настоящий Порядок, пронумерованный, прошитый, заверенный подписью 

директора образовательной организации и скреплённый печатью, является неотъемлемой 

составной частью Положения об организации образовательного процесса АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

6.3. Контроль за исполнением настоящего Порядка возлагается на директора АНО 

ДО «Языковая школа Импульс». 

6.4. Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведения всех участников 

образовательных отношений: административных и педагогических работников АНО ДО 

«Языковая школа Импульс», обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

размещается в сети Интернет на официальном сайте АНО ДО «Языковая школа 

Импульс». 

  


	3. Изменение образовательных отношений
	4. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений
	5. Прекращение образовательных отношений
	6. Заключительные положения

