1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в ОЦ «Oxford Класс» (ИП Сидорова И. В.; далее –
Центр) в соответствии в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра.
1.2. Настоящий Порядок регулирует оформление возникновения, изменения и прекращения отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
Центром.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ.
1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися Центра, их
родителями (законными представителями), работниками Центра.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме
лица на обучение в Центр.
2.2. Изданию приказа о приёме лица на обучение в Центр предшествует заключение Договора на оказание платных образовательных услуг.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение.
2.4. Центр знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с локальными нормативными актами Центра фиксируется в Договоре на оказание платных образовательных услуг и заверяется личной
подписью обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
ребёнка.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению
в письменной форме, так и по инициативе Центра.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
Директором Центра. Приказ издаётся на основании внесения соответствующих изменений в
Договор на оказание платных образовательных услуг.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра изменяются с даты издания приказа.
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра в связи с завершением обучения по дополнительной программе.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в связи с обстоятельствами личного характера путём подачи
письменного заявления на имя Директора Центра.
4.2.2. По инициативе Центра в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение локальных нормативных актов
Центра.
4.2.3. По инициативе Центра в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.2.4. По инициативе Центра в случае нарушения условий Договора, в том числе за
неоплату курса обучения.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в
соответствии с Договором возмездного оказания образовательных услуг, родители (законные
представители) обязаны возместить Центру фактически понесённые им расходы, затраченные
на оказание образовательных услуг, произведённых до даты прекращения образовательных отношений.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчислении обучающегося из Центра.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его отчисления
из Центра.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются Директором Центра и действуют до замены их новыми.
5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке, регламентируются
другими локальными нормативными актами Центра и решаются руководством Центра индивидуально в каждом конкретном случае.
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