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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между обществом с ограниченной 

ответственностью «Национальная Лига инструкторов» и обучающимися 

(слушателями) (далее – Положение) регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Национальная Лига инструкторов» (далее – ООО 

«НЛИ») и обучающимися (слушателями). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Министерства просвещения РФ от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», уставом ООО «НЛИ» и иными локальными нормативными актами ООО 

«НЛИ». 

1.3. Под образовательными отношениями в настоящем Положении 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), дополнительных общеобразовательных 

программ и основных программ профессионального обучения . 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

 

2.1. Прием обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам и основным программам профессионального обучения (далее - 

образовательные программы) регулируется Правилами приема обучающихся 

(слушателей) в ООО «НЛИ». 
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2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между ООО 

«НЛИ» и обучающимися (слушателями) является приказ Генерального директора 

ООО «НЛИ» о зачислении на обучение по соответствующей образовательной 

программе. 

2.3. Отношения между ООО «НЛИ», осуществляющим образовательную 

деятельность, и обучающимися (слушателями) регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг. Договор заключается в простой 

письменной форме между ООО «НЛИ», в лице Генерального директора и 

слушателем (физическим или юридическим лицом). 

2.4. Приказ о зачислении издается после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг и (или) оплаты за обучение, в соответствии с 

условиями заключенного договора. 

2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ООО 

«НЛИ», возникают с даты зачисления обучающегося (слушателя) в ООО «НЛИ». 

2.6. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения слушателем дополнительного образования в соответствии с 

образовательной программой.  

 

3. Изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся (слушателем) образования по конкретной образовательной  

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося (слушателя) и ООО «НЛИ», осуществляющего образовательную 

деятельность: 

- перевод на обучение на другую образовательную программу;  

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (слушателей) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе ООО «НЛИ», осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный Генеральным директором ООО «НЛИ». Если с обучающимся 

(слушателем) заключен договор, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 

«НЛИ», изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений регулируется Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в ООО 

«НЛИ». 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи: 

- в связи с завершением обучения; 

-  досрочно по основаниям, указанным в пункте 4.3 Настоящего положения: 

4.3. Прекращение образовательных отношений, может быть, досрочно 

расторгнуто в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (слушателя) или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося (слушателя) для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе ООО «НЛИ» за непосещение более 30% занятий и (или) за 

невыполнение учебной программы и (или) грубое нарушение правил внутреннего 

распорядка; 

- по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося (слушателя) и ООО «НЛИ», в 

том числе в случае ликвидации ООО «НЛИ», осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.4  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателей не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств ООО «НЛИ». 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Генерального директора ООО «НЛИ» об отчислении слушателя. 

4.6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке ООО «НЛИ» в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя. 

4.7. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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«НЛИ», осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из ООО «НЛИ», осуществляющего образовательную деятельность. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.    Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

Генеральным директором ООО «НЛИ».  

5.3. Настоящее Положение размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «НЛИ» 

http://www.isiarussia.ru. 

http://www.isiarussia.ru/

