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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий локальный нормативный акт регулирует порядок оформления 

возникновения и прекращения образовательных отношений между Автономной 
некоммерческой организации Общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое 
поколение» (далее учреждение) и родителями (законными представителями) 
воспитанников (далее — Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом Учреждения. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений — воспитанники, родители (законные 
представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. При приеме в учреждение родители (законные представители) воспитанника 

представляют необходимые документы, в соответствии с правилами приема Автономной 
некоммерческой организации Общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое 
поколение», пишут заявление о приёме по образцу. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 
договора об образовании по образовательной программе начального общего образования 
(далее — договор об образовании). Договор об образовании заключается в простой 
письменной форме между Учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица (Приложение 1.). 

2.3. После заключения договора Директор учреждения издаёт распорядительный акт 
о приеме в учреждение. 

2.4. На каждого воспитанника, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные документы. 



3. Прекращение образовательных отношений 
 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

- По инициативе родителей (законных представителей). Основанием для 
прекращения отношений между родителями (законными представителями) и 
учреждением является заявление родителей (законных представителей). 

- В течение трёх рабочих дней после приёма заявления от родителей (законных 
представителе) о прекращении образовательных отношений директор учреждения издаёт 
распорядительный акт об отчислении воспитанника. 

- Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него каких-
либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Учреждением, если 
иное не установлено договором об образовании. 

3.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 
- По окончании реализации образовательной программы дошкольного образования 

директор учреждения издаёт распорядительный акт об отчислении воспитанника (в 
соответствии с договором об образовании). 

3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случаях ликвидации 
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.4. В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
учредитель учреждения в десятидневный срок письменно извещает родителей (законных 
представителей) воспитанников о прекращении образовательных отношений, 

По истечении десятидневного срока учреждением издаётся распорядительный акт о 
прекращении образовательных отношений. 

3.5. В связи с невыполнением родителями (законными представителями) 
воспитанника условий договора об образовании, заключённого между ними и 
учреждением. 

В случае невыполнения родителями (законными представителями) воспитанника 
условий договора об образовании учредитель прекращает образовательные отношения с 
родителями (законными представителями) воспитанника в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях. 
- По инициативе родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) информируют директора учреждения в устной или письменной форме о 
времени отсутствия обучающегося. 

- По инициативе учреждения. Директор учреждения в десятидневный срок 
письменно извещает родителей (законных представителей) обучающихся о 
приостановлении образовательных отношений (с указанием сроков). 

 


