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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Международная академия консалтинга, 

аудита и образования» (далее соответственно – Положение и ООО 

«МАКАО») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ООО 

«МАКАО» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является договор об образовании, заключенный между ООО «МАКАО» и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, на основании которого издается приказ о 

приеме (зачислении) лица на обучение в организацию. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  
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3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае длительной 

болезни обучающегося, подтвержденной медицинским заключением; 

3.2. Приостановление отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося возникают на основании их заявления. 

3.3. Приостановление отношений по инициативе ООО «МАКАО» 

возникают на основании приказа руководителя. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из ООО «МАКАО»: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании; 

 по инициативе обучающегося, в том числе и в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе ООО «МАКАО»: 

 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и 

выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ООО «МАКАО», в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося; договор расторгается на 

основании данного распорядительного акта. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ООО «МАКАО», прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», локальным нормативным актом ООО «МАКАО». 

 


