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3. Порядок приостановления, изменения отношений между ЧДОУ 

«МАНЯ» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. Приостановление отношений возможно согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

В случае приостановления договора за обучающимся ЧДОУ «МАНЯ» 

сохраняется ме сто. 

1.2. Приостановление образовательных отношений дополнительно не 

оформляется. 

1.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекших за собой изменение 

взаимных      прав и обязанностей обучающегося и ЧДОУ «МАНЯ. 

1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

ЧДОУ «МАНЯ. 

1.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ЧДОУ «МАНЯ», изданный директором или 

уполномоченным им лицом. Распорядительный акт издается на основании 

внесения соответствующих изменений в Договор. 

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ «МАНЯ», 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 
 

4. Порядок прекращения отношений между ЧДОУ «МАНЯ» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.1. Отношения прекращаются: 

 в связи с окончанием срока действия Договора; 

 в связи с расторжением Договора 

 в связи с получением образования (завершением обучения) 
 досрочно, на основаниях, установленных п. 4.3. настоящего Порядка. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ЧДОУ «МАНЯ» об отчислении обучающегося из ЧДОУ 

«МАНЯ». 

4.3. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
 по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ЧДОУ «МАНЯ», осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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4.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено Договором. 

4.5. Основанием для досрочного прекращения отношений является 

соглашение о расторжении Договора и приказ Директора ЧДОУ «МАНЯ» об 

отчислении обучающегося. 

4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ЧДОУ «МАНЯ» прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

 

5. Заключительное положение. 

 

5.1. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками 

отношений в ЧДОУ «МАНЯ» 


