
В  ЧОУ ДО «ЕШКО» 

 

Заявление  

о предоставлении временного перерыва в обучении и высылке учебных материалов  

 

 

 

Заказчик, 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего или несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет) 

 

действующий в интересах  

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, совершеннолетнего или несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет) 

 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, руководствуясь пунктом 2.2.11 Договора на 

оказание платных образовательных услуг от «__»_________20__г. прошу ЧОУ ДО 

«ЕШКО» оформить временный перерыв в обучении на заочном (корреспондентском) 

курсе «__________________________________» и высылке учебных материалов на период  

с «__»________(указать дату начала перерыва) по «__»___________(указать дату 

окончания перерыва). 

 

Примечание: 
 В соответствии с п. 2.2.11 Договора на оказание платных образовательных услуг на основании 

письменного заявления (скана с указанного Обучающимся/Заказчиком в настоящем Договоре адреса 

электронной почты), полученного ЧОУ ДО «ЕШКО» в пределах нормативного срока освоения программы, 

оформить временный перерыв в обучении и высылке учебных материалов на период от одного месяца до 

одного года, при этом общая продолжительность всех временных перерывов на курсе не может превышать 

одного года. В заявлении необходимо указать сроки начала и окончания временного перерыва. Если этот 

срок не оговорен, перерыв вступает в силу в момент получения письма с просьбой о перерыве в учебе 

сроком на три месяца. 

Периоды временного перерыва не включаются в нормативный срок освоения образовательной программы 

по выбранному курсу. Обучающийся в период временного перерыва освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы и не допускается к образовательному процессу до 

завершения временного перерыва, в период временного перерыва плата за обучение не взимается. По 

окончании временного перерыва Обучающийся/Заказчик обязан подтвердить указанные в настоящем 

Договоре или сообщить новые контактные данные. 

В случае неполучения заявления о возобновлении обучения в течение 10 календарных дней после 

окончания срока временного перерыва ЧОУ ДО «ЕШКО» имеет право отчислить обучающегося в 

одностороннем порядке. 

 

Заказчик 
совершеннолетний, несовершеннолетний в возрасте 

от 14 лет до 18 лет 

Обучающийся 
совершеннолетний, несовершеннолетний в возрасте от 14 лет 

до 18 лет 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

 

 

(подпись) 

  

 


