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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<<Щентр изучения иностранных языков>)

620О|4,Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30
ИНН: 667|з46Т50 КПП: б67101001

IIрикАз
об угвержлении и введении в действие

Положения о порядке оформления возникновения, приостановленLш и прекращения отношений
между АНО <Щеrrгр изrIения иностранных языков)) и обу^rающимися

г. Екатеринбург 14.01.20lЗг,

В целях приведениJI локальньIх нормативных актов АНО кЩекгр из)л{ен}IJr иностранных

языков)всоответствиесдействующим
законодательством РФ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

' прекращения отношений междl АНО <Щеlrгр изуrения иностранных языков) и об)^lающимися

2. Ввести Положение в действие с 14 января 20l3 года;

3. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на себя.

fIРиложение: Положение о порядке оформлениJI возникновенIuI, приостановления и прекращения

отношениЙ между АНО <Щеrrгр из)л{ения иностранньгх языков) и об1"lающимися от 14.01,2013г.

Генеральный директор А. Каль
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АНО <I-[eHTp из

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯО
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ АНО (ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом кОб

образовании в Российской Федерации> Ns 127-ФЗ от 29.1,2,20|2r.
\.2. Положение устанавливает порядок реглаN{ентации и оформления возникновения,

приостанОвлениЯ и прекраIцениЯ отношений междУ АНО <IJeHTp изучения иностранных
языков> и обl"rающимися.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обуrаюrцимися
содержания дополнительньIх образовательньD( профессиональньD( програN,Iм.

1.4. Участники образовательных отношений * обуl€lющиеся и lили их"представиТели,
которым исполнилось полньIх восемнадцать лет, педагогические работники, Организация,
осуществляющаlI образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений явJIяется приказ о приеме
(зачислении) лица на об1..rение в Организацию.

2.2, Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на оказание

образоватеJIьных услуг.
2.З. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об

образовании и локttпьными нормативными актами организации, осущестВляюЩеЙ
образовательную деятельность, возникilют у лица, принJ{того на обуrение, с даты зачисления.

3. Щоговор на оказание образовательных усJIуг

3.1. ,Щоговор на оказание образовательных услуг заключается в простой письменной форме
между Организацией, в лице Генерального Щиректора или его уполномоченного на основании

Щоверенно сти, и лицом, зачисJuIемым Еа обуrение.
З.2. В договоре на оказание образовательных услуг должны быть укаэаны основные

характеристики предоставJuIемого образования, в том числе вид дополнительной
образовательной профессиона-rrьной програN4мы, форма обучения, срок освоения
образовательной профессиональной программы (продолжительность об1^lения).
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3.З. ,Щоговор на окщание образоватепi""о. услуг не может содержать условий,
огрчtниIIив:lющих права или снижающих уровень гарантий поступающих, обу"rаюЩихся по

сравнеЕию с устч}новленным законодательством об образовании.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекраrr{аются в связи с отчислением обуrаrощегося из

_ в связи с освоением дополнитепьной образовательной профессиональной програММЫ;

- досрочно по основаниям, описаЕным в Положении о порядке и основаниях отчисления и
восстановления обуrающихся.

4.2. Основшrием для прекращения образовательньIх отношgний явJIяется прикД} Об

отчислении обl^rающегося из Организации.
4.З, Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актами организации, осуществляюЩеЙ
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Организации.

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений отчисленному лицу
Организация вьцает Справку об обуrении.


