1. Настоящий

Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между АНОО ДО «Английский
клуб» (далее — АНОО ДО) и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся (далее — образовательные
отношения).
2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в АНОО
ДО на обучение по дополнительным общеобразовательным программам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
оформляется в соответствии с Правилами приема в АНОО ДО, порядком и
основаниями для отчисления, перевода и восстановления в АНОО ДО (далее по
тексту — Правила приема и порядок отчисления, перевода, восстановления в
АНОО ДО).
З. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на обучение в
АНОО ДО, предшествует заключение договора на оказание образовательных
услуг. Договор на оказание образовательных услуг заключается в соответствии
со статьей 54 ФЗ «Об образовании в РФ».
4. Права и обязанности учащегося возникают у лица, принятого на обучение, с
даты издания приказа генерального директора о зачислении или с иной
указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений осуществляется:
по заявлению учащегося;
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
6. Приостановление допускается в течение одного учебного года по причинам
длительного заболевания (на срок не менее одного месяца) и/или длительного
пребывания в иной местности (на срок не менее одного месяца) на основании
заявления учащегося (его законного представителя) на срок до З (трех) месяцев.
Если причины и обстоятельства для приостановления длятся более З (трех)
месяцев, учащемуся может быть рекомендовано освоение образовательной
программы (ее части) в индивидуальном порядке и по индивидуальному
учебному плану.

Приостановление и возобновление образовательных отношений оформляется
приказом генерального директора АНОО ДО.
8. Права и обязанности учащегося приостанавливаются/возобновляются с даты
издания приказа генерального директора АНОО ДО или с иной указанной в нем
даты.
9. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из
АНОО ДО оформляется в соответствии с Правилами приема и порядком
отчисления, перевода, восстановления в АНОО ДО наряду с установленными ст.
61 ФЗ «Об образовании в РФ» основаниями прекращения образовательных
отношений по инициативе ЧОУ, договор об оказании платных образовательных
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке АНОО ДО в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия)
учащегося.
10. Права и обязанности учащегося прекращаются с даты издания приказа
генерального директора АНОО ДО об отчислении или с иной указанной в нем
даты.
7.

