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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о rrорядке возникновения, изменения и прекращения

образовате.IIьных отношений (далее - Положевие) разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Законом

Российской Федерации от 07.02.1992 N9 2300-1 кО защите прав потребителеЙ>, уставоМ
I{eHTpa иностраЕных языков <Терра Лингва> (далее - Организация) и реryлирует отношения,

возникающие при приеме на обучение! в ходе обучения и при прекраtцении образоватеJIьньIх

отношений между:
- совершеннолетними гра}кданами и Организацией в лице директора;
_ родителем (законным представителем), несовершеннолетними гражданами и

Организацией в лице директора.
1.2, Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которьж является 0своение

обучающимися содержания дополнительньIх общеразвиRающих программ (да,rее

Програллмы).

1.3. Участниками образовательньIх отношIений Организации являются: педагогические

работники. соверll]еннолетние обучающиеся- родители (законные представители)

несовершеннопетних, несовершеннолетние обучающиеся.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием для возникновения образовательньIх отношений является rтриказ

директора Организации о lrриеме, постугIающего на обучение.

2.2. Приказ о зачислении издается на ос}Iовании договора об оказании гI.IIатных

образовательных услуг (да,.Iее - flоговор).
2.З. Прием поступаюIдих проводится в соответствии с условиями реализации

IIрограмм, возрастными особенностями постуrrающих, их начальным уровнем знаниЙ шо

выбранному иностранному языку и локальными нормативными актаý{и, регулирующими
деятельность Организации.

2,4. При приеме не допускается ограничение пtr полу, расе, национацьности,

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к обществеЕным

организациям, социаJIьному положению.

2,5. Возникновение образовательньIх отношений в связи с приемом поступающего в

Организацию на обучение по Программам оформ.тtяется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и правилами lrриема обучающихся.
2.6. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные

законодательством об образовании и локаJIьными Еормативными актами Оргаrrизации,

возникают с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
З.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения услсlвиЙ rтолучения

образования rrо конкретной Программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося иl или Организации.

З,2. Схучаи изменения образовательных отношений: перевод обучающегося в другую
группу, перевод надругой мод.чль обучения по Программе или другую Программу, изменение

Программы,



3,3. Образовательные от}Iошения могут быть изменены по инициативе одной из сторон:

обучающегося, родите;rей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на

осЕоваЕии заявления, поданного в письменной форме, либо Организацией. Изменение

образовательньIх отношений оформ"lшется fiрикrrзом директора Организации.

З.4, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

Российской Федераци}i и локаJIьными нормативньlми актами Органлтзации, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты,

4. Прекращение образовательных отношений
4,|. Основанием для прекраIцения образовательньIх отношений является приказ

директора об отчислении обучающегося из Организации.

4.2. Образовательньlе отношIения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из Организации по следующим причинам: в связи с нарушением обязателъств одной из сторон

образователъных отношений, либо в связи с прохождением обучающимся одного из модулей

иlилм всей Программы.
4.З. .Щосрочное прекращение образовательных отношений rrо инициативе

обучаюrцегося иJIи родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего не влечет за

собой возникновение каких-либо дополнительньtх, в том tlисле материfuIIьных, обязательств

обучающегося перед Организацией. Щоговор расторгается на основании rrисьменного

заявления обучающегося или родителей (законньiх представителей) rтесовершеннолетнего.

4.4. Права и обязанности обучающегося и родителей (законных представителей)

rrредусмотренные законодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными

актами Организации, прекраtцаются с даты отчисления обучающегося.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

Организации. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.


