1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее –
Центр).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Центром и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Центра о зачислении лица на обучение в Центр.
2.2 Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора
об образовании.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается по форме, утвержденной в Центре,
между Центром и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого на обучение.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования.
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4. Изменение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования в Центре.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Центра.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты
издания приказа или иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: нахождение
в оздоровительном учреждении; продолжительная болезнь; длительное медицинское
обследование; иные семейные обстоятельства.
5.2
Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Центра, осуществляется
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по письменному заявлению обучающегося. Приостановление
отношений оформляется приказом директора Центра.

образовательных

6. Прекращение образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Центра:
6.1.1. в связи с завершением обучения;
6.1.2. досрочно по инициативе Центра.
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
6.2.1. по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
6.2.2. по инициативе Центра;
6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Центра.
6.3. Основанием для отчисления по п.6.1.1. является приказ директора Центра
об отчислении обучающегося по окончании курса.
6.4. Основанием для отчисления по п.6.2.1. является личное заявление
обучающегося
с указанием причины прекращения обучения.
6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром.
6.6. Основанием для отчисления по п. 6.2.2. является приказ директора Центра
об отчислении как меры дисциплинарного взыскания по следующим причинам:
6.6.1. в случае грубого или неоднократного нарушения Правил внутреннего
распорядка обучающихся, в том числе систематические пропуски занятий
и не выполнение требований итоговой аттестации, Устава, а также других локальных
актов Центра;
6.6.2. в случае установления нарушения правил приема в Центр, повлекшего
по вине обучающего его незаконное зачисление в Центр;
6.6.3. в случае ликвидация учреждения;
6.6.4. в случае приостановления действия или аннулирования лицензии
на образовательную деятельность, выданной Центру.
6.7. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Центра во время
его болезни, отсутствия по уважительной причине.
6.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты
его отчисления из Центра.
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