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ПРАВИЛА 

оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения отношений НОУ «Арес» и обучающимся 

 

1. Нормативные ссылки 

Настоящий порядок разработан на основании документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Правила оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706); 

3. Устава НОУ «Арес».  

 

2. Обозначения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие обозначения 

(сокращения): 

 - НОУ «Арес»; 

 - Порядок – Порядок оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения отношений между НОУ «Арес» и обучающимся. 

 

3. Возникновение образовательных отношений 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора (заявления-договора) об образовании (обучении) (далее 

– договор об обучении) обучающегося в НОУ «Арес». 

3.2. На основании договора об обучении, предусматривающего оплату 

стоимости обучения физическими или юридическими лицами, издаѐтся 

приказ генерального директора о приѐме на обучение. 



3.3. Договор об обучении должен содержать все сведения, 

предусмотренные ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 

706. 

3.4. Договор об обучении не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих (обучающихся) или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приѐмом 

лица в НОУ «Арес» на обучение оформляется в соответствии с Правилами 

приѐма обучающихся в НОУ «Арес», утверждаемыми генеральным 

директором. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из НОУ «Арес». 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ генерального директора НОУ «Арес» об отчислении 

обучающегося. Если с обучающимся заключѐн договор об обучении, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа генерального директора об отчислении 

обучающегося. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

получением образования и досрочно, по основаниям, предусмотренным ч. 7 

ст. 54, ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений НОУ 

«Арес» в трѐхдневный срок после издания генеральным директором приказа 

об отчислении обучающегося выдаѐт отчисленному лицу справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

НОУ «Арес» прекращаются с момента даты его отчисления из НОУ «Арес». 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования (прохождения обучения), 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося НОУ «Арес». 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (по его личному заявлению в письменной форме), 

так и по инициативе НОУ «Арес». 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ НОУ «Арес», изданный генеральным директором. Если с 

обучающимся заключѐн договор об обучении, приказ издаѐтся на основании 

внесения соответствующих изменений (дополнительного соглашения к 

договору) в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

НОУ «Арес», изменяются с момента даты издания приказа или с иной 

указанной даты в нѐм. 

 

6. Приостановление образовательных отношений 

6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе НОУ «Арес», 



осуществляется в условиях, установленных законодательством РФ, в 

частности: 

 - по заявлению обучающегося о предоставлении академического 

отпуска; 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) номер учебной группы; 

4) причины приостановления образовательных отношений; 

5) копии документов, подтверждающие основания приостановления 

образовательных отношений. 

6.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ (болезнь, 

чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.), заявление обучающегося о 

приостановлении образовательных отношений и приложенные к нему 

документы рассматриваются генеральным директором. По результатам 

рассмотрения принимается локальный нормативный акт о возможности/не 

возможности приостановления образовательных отношений. 

6.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом генерального директора НОУ «Арес». 

 

  

 

 

 


