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Порцок оформления возникновения, при ия и 

прекращения отношений между 

Языковой школой «Step Ьу Step►► и обучающимися 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее-Порядок) 
между Языковой школой "Step Ьу Step" (далее-Школа) и обучающимся. Порядок разработан в 
соответствии с Консmrуцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Порядок приема, отчисления и восстановления обучающихся изложен в локальных 
нормативных актах «Правила приема обучающихся в Языковую школу «Step Ьу Step» и «Порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Языковой школе «Step Ьу 
Step». 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отноmеIШЙ между Языковой школой «Step 

Ьу Step» и обучающимися является заключение договора об оказании плаmых образовательных 
услуг и произведенной в соответствии с договором оплаты. 

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 договоре об оказании 

плаmых образовательных услуг. 

3. Изменение и приостановление образовательных оmошений 
3. I. Образовательные отношения моrут быть изменены как по инициативе Обучающегося 

или законного представителя Обучающегося, так и по инициативе Школы. 
3.2. Основанием для изменения образовательных оmошений является внесение 

соответствующих изменений. в. договор об оказании плаrnых образовательных услуг. 

3.3. Условия, на которых заключен договор, моrут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все дополнения и изменения к договору действительны в том случае, если они 
подписаны обеими сторонами. 

3.4. Приостановление образовательных отношений осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося или законного представителя Обучающегося на 
основании личного заявления; 

- по инициативе Школы в случае невьmолнения договорных обязательств или 

невыполнения Обучающимся требований Програмю.1; 



г в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: по 

инициативе законного представителя обучающегося; 

-По соrлашению .сторон; 

-По инициативе Школы, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по договору два 
раза подряд (что явно затрудняет исполнение обязательств Школы и нарушает права и 
законные интересы Обучающегося и работников Школы). 
- Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению учебного процесса, Школа вправе отказаться от исполнения 
договора, если после трех предупреждений Обучающийся не устранил указанные 
нарушения. 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его законных 
представителей обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является расторжение 

Договора об оказании платных образовательных услуг. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об Образовании и локальными Нормативными актами 
орrан.изаци.и~ . о.g,ществляющей .образо:вател.ьн.ую деят.ель11.J..'lст.ь1 прекращаются с даты 
расторжения договора. 


