
Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ООО «Лингвистическая школа 

«Клевер» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ООО «Лингвистическая 

школа «Клевер» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минпросвещения России от 

09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, уставом ООО «Лингвистическая школа 

«Клевер» (далее - школа «Клевер») и определяет правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой 

«Клевер» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 1.2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений регулируются в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим 

Положением. 

 1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между школой «Клевер» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

в части, неурегулированной законодательством об образовании и настоящим 

Положением, определяются Договором об оказании образовательных услуг. 

Положением о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в школе «Клевер», 

Положением об оказании платных 

образовательных услуг и иными локальными нормативными актами школы 

«Клевер». 

 1.4. Настоящее положение обязательно для использования всеми 

участниками образовательных отношений, которыми являются обучающиеся 

школы «Клевер», их родители (законные представители), работники школы 

«Клевер». 

 1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

школы «Клевер» в сети "Интернет". 

  

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между школой «Клевер» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся после 

подписания Договора об оказании платных образовательных услуг и подачи 

заявления, оформляется соответствующим распорядительным актом 



(приказом) директора школы «Клевер». Соответствующий распорядительный 

акт (приказ) директора школы «Клевер» является основанием для 

возникновения образовательных отношений между школой «Клевер» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2.2.  Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы «Клевер», возникают у лиц, принятых на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте (приказе) директора школы «Клевер» о приеме лиц на 

обучение. 

2.3.  Школа «Клевер» обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

• нахождение в оздоровительном учреждении; 

• продолжительная болезнь; 

• длительное медицинское обследование; 

• иные семейные обстоятельства. 

3.2.  Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе школы 

«Клевер», осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) наименование объединения; 

4) причины приостановления образовательных отношений. 

Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

размещается на официальном сайте школы «Клевер» в сети «Интернет». 

 3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

дополнительным соглашением к договору на оказание образовательных услуг. 

 3.3. Временное прекращение оплаты в период приостановления 

образовательных отношений (в случае отсутствия обучающегося на учебных 

занятиях, за исключением приостановления образовательных отношений по 

инициативе школы «Клевер», осуществляется по письменному согласованию 

между школой «Клевер» и родителями (законными представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 



4. Оформление изменения образовательных отношений 

 

4.1. Изменение образовательных отношений между школой «Клевер» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется дополнительным соглашением к Договору об 

оказании образовательных услуг. 

4.2.  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 школы «Клевер», 

4.3.  Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы «Клевер». 

4.4.  Распорядительный акт (приказ) изданный директором школы 

«Клевер» или уполномоченным им лицом после внесения соответствующих 

изменений договор является основанием для изменения соответствующих 

образовательных отношений. 

 4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы «Клевер»; изменяются с момента издания распорядительного акта 

(приказа) или указанной иной в нем даты. 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

 5.1. Прекращение образовательных отношений между школой «Клевер» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом) директора 

школы «Клевер» об отчислении обучающегося из школы «Клевер» на 

основании расторжения Договора об оказании образовательных услуг. При 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта - школы «Клевер» об 

отчислении обучающегося из школы «Клевер». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы «Клевер», прекращаются с момента 

его отчисления из школы «Клевер». 

 5.2. Распорядительный акт (приказ) директора школы «Клевер» об 

отчислении обучающегося является основанием для прекращения 

образовательных отношений. 

 5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы «Клевер» прекращаются с момента его отчисления из школы «Клевер». 


