


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ООО 

«ИДСО «ВЭЛ» (далее – ООО «ВЭЛ») и обучающимися. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – физическое лицо, 

обучающиеся в ООО «ВЭЛ» (далее – Слушатели). 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждении. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи приемом  

лица в ООО «ВЭЛ» на обучение оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами. 

2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ООО «ИДСО «ВЭЛ», возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора на оказание платных образовательных услуг. 

3.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг 

указываются основные характеристики предоставляемого образования, в том 

числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы. 



4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения слушателями образования по конкретной 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и ООО «ВЭЛ»: 

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ООО «ВЭЛ». 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением слушателя из ООО «ВЭЛ»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе слушателя или юридического лица, заключившего 

договор; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей и ООО 

«ВЭЛ», в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе слушателей не влечет за собой каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед ООО «ВЭЛ». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении слушателя из ООО «ВЭЛ». 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ООО «ВЭЛ», 

прекращаются с даты его отчисления. 


