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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений в Учебном центре
Legal Academy (далее – «Учебный центр») разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – «Закон об образовании»);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.
№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
-

иным действующим законодательством Российской Федерации;

Уставом ООО «Лигал Академия», Положением об Учебном центре
Legal Academy (далее – «Положение об Учебном центре»), локальными нормативными
актами ООО «Лигал Академия», регулирующими образовательные отношения (далее –
«локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения»).
1.2. Положение является локальным нормативным актом ООО «Лигал Академия»,
его действие распространяется на всех лиц, поступающих на обучение в Учебный центр,
обучающихся, заказчиков (т.е. лиц, оплачивающих обучение обучающихся),
педагогических работников и иных сотрудников Учебного центра.
2.

ТЕРМИНЫ

2.1. Учебный центр – Учебный центр Legal Academy, структурное подразделение
Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Академия» (ООО «Лигал Академия»,
ОГРН 1147847281823, адрес места нахождения 191002, г. Санкт-Петербург, Набережная
Реки Фонтанки, дом 50, лит. Е, часть пом. 5Н, 6Н, офис 306, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», электронная почта для
связи с Учебным центром: account@legalacademy.ru.
2.2. Обучающийся – физическое
программу, реализуемую в Учебном центре.
2.3.

лицо,

осваивающее

образовательную

Заказчик – физическое или юридическое лицо, оплачивающее обучение

обучающегося.
2.4. Информационный ресурс - электронная информационно-образовательная
среда, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://legalacademy.ru, посредством которой каждому обучающемуся предоставляется
индивидуальный удаленный доступ к образовательной программе, реализуемой Учебным
центром, для ее освоения.
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3.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
между
поступающим на обучение и Учебным центром является распорядительный акт Учебного
центра - приказ о зачислении, который издаётся в случае соответствия поступающего на
обучение требованиям к обучающимся, предъявляемым образовательной программой и
Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
3.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании (договора об оказании платных образовательных услуг) в порядке,
предусмотренном Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, регулирующими образовательные
отношения, возникают у поступающего на обучение с даты его зачисления в Учебный
центр, указанной в приказе о зачислении.
4.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих
случаях:
(i)

продолжительная болезнь обучающегося;

(ii)

уход за тяжело больным ребенком или близким родственником;

(iii) оформление обучающимся отпуска по беременности и родам;
(iv) наличие иных обстоятельств, временно
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства, т.д.).

препятствующих

обучению

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены не более одного
раза за весь период обучения. Менее чем на 10 календарных дней приостановление не
осуществляется.
4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
письменное заявление обучающегося, направленное на электронную почту Учебного
центра, в свободной форме. К заявлению могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие оснований для приостановления образовательных отношений.
4.4. Решение о возможности приостановления образовательных отношений
принимается Генеральным директором ООО «Лигал Академия» по результатам
рассмотрения документов, предоставленных обучающимся, и оформляется приказом.
4.5. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и
не допускается к образовательному процессу до возобновления образовательных
отношений. Дата окончания обучения смещается на период приостановления
образовательных отношений.
4.6. Образовательные отношения возобновляются по окончании периода времени,
на который они были приостановлены. Обучающийся, не возобновивший обучение,
отчисляется в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления.
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5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учебного центра. Основания отчисления из Учебного центра
установлены в Положении о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления.
5.2. Прекращение образовательных отношений оформляется распорядительным
актом Учебного центра – приказом об отчислении.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, регулирующими образовательные
отношения, прекращаются с даты его отчисления из Учебного центра, указанной в
приказе об отчислении.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом Генерального директора ООО «Лигал Академия» и размещаются
на Информационном ресурсе.
6.2. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на
Информационном ресурсе новой редакции.
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