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Положение 

 о порядке оформления, возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между ЧУОО «Новая школа «Юна» г. Дубны МО 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЧУОО «Новая школа «Юна» г. Дубны МО 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг» утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом Частного Учреждения Общеобразовательной 

Организации «Новая школа «Юна»  (далее - ЧУОО «Новая школа «Юна»). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме лица на обучение в ЧУОО «Новая школа «Юна» или для прохождения лицом 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с 

законодательством РФ  и Правилами приема в  ЧУОО «Новая школа «Юна» и заключение 

договора. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с учетом положений Федерального закона № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3. Договоры об образовании, оказании образовательных услуг заключаются между ЧУОО 

«Новая школа «Юна» в лице директора и родителями (законными представителями). 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством об образовании  

и локальными нормативными актами ЧУОО «Новая школа «Юна», осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.5. При подаче заявления на зачисление ребенка в ЧУОО «Новая школа «Юна» его родитель 

(законный представитель) обязан предъявить документ, подтверждающий его статус как 

законного представителя учащегося. 

      В заявлении указываются следующие сведения о ребенке: 

      - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

      - дата рождения, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

      При зачислении в первый класс законные представители предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. 

2.6. При приеме в десятый класс или одиннадцатый класс законные представители 

дополнительно предоставляют документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.7. Факт ознакомления законных представителей (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

настоящими Правилами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личными подписями 

законных представителей. 

 



 

2.8. Заявление о приеме регистрируется в специальном журнале. 

2.9. Приказ о зачислении оформляется в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.10. На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся все сданные и иные 

документы. 

 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ЧУОО «Новая школа 

«Юна». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе ЧУОО «Новая школа «Юна». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

   а)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

   б) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании или 

соглашению сторон; 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

   а) применение у обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

   б)  установления нарушения порядка приема в ЧУОО «Новая школа «Юна», повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в  образовательную организацию; 

   в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   г) надлежащего невозможность исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и 

локальными  актами ЧУОО «Новая школа «Юна», прекращаются со дня его отчисления. 

 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧУОО «Новая школа «Юна» в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает законному 

представителю личное дело и справку об обучении по образцу, установленному ЧУОО «Новая 

школа «Юна». 
 

 
   


