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законодательством Российской Федерации. 
1.10. При подаче заявления, поступающие либо родители (законные представители) ребенка предъявляют 

документ, удостоверяющий личность поступающего либо родителя (законного представителя); 
1.11. Основанием возникновения образовательных отношений является договор, заключенный между 

поступающим либо родителем (законные представители) ребенка и ИП Кругловым Андреем 
Геннадьевичем (Руководителем Языкового центра «Real English») о приеме лица на обучение в Языковой 
центр «Real English» 

2. Порядок отчисления учащихся из Языкового центра «Real English» 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Языкового центра 
«Real English»: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 
• досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 

• по инициативе Руководителя Языкового центра «Real English», в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Языкового центра «Real English», в том числе в случае 
ликвидации Языкового центра «Real English» 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Языковым центром «Real English». 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, об отчислении 
обучающегося из Языкового центра «Real English». При досрочном прекращении образовательных 
отношений договор об оказании образовательных услуг расторгается. 

 

 

 


