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II. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Прием граждан на обучение по программе  начального общего образования в 

Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ. 

2.2. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом и иных документов 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

2.4. Зачисление в Учреждение на обучение по программе начального общего образования 

оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Информация о дате и номере приказа о зачислении детей на обучение по 

программе начального общего образования предоставляется родителям (законным 

представителям) в день их издания.  

2.5. Изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг между Общеобразовательным 

частным учреждением «Школа «Англикон» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приёма 

обучающихся в Учреждение. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.8.Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг между Общеобразовательным частным учреждением 

«Школа «Англикон» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

III . Оформление изменения образовательных отношений 

3.1. Изменение отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом), изданным директором Учреждения или 
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уполномоченным им лицом, который является основанием для изменения 

соответствующих образовательных отношений. 

3.2. Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

IV. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом директора) Учреждения об отчислении обучающегося 

из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно 

по основаниям, установленным Федеральным законом. 

4.2. Распорядительный акт школы об отчислении обучающегося является основанием для 

прекращения образовательных отношений. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта 

школы об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 

 

 


