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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 

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

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,  приказа МОН РФ от 29.082013 № 1008, Устава Частного 

образовательного учреждения дополнительного образования Образовательный центр 

«Моя школа» (далее Центр) и других локальных нормативных актов Центра. 

 

2. Область применения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Центром и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Срок действия 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Центра и действует до его отмены. 

 

4. Возникновение образовательных отношений. 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Центра 

о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе о приеме  на обучение,  при наличии 

договора на обучение. 

4.2. Договор на обучение по образовательным программам дополнительного  

образования детей и взрослых (далее Договор) заключается в простой письменной форме 

между Центром в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом, 

имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании Договора. 

4.3. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе: 

вид, направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), вид документа, выдаваемого 

слушателю после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы), порядок изменения и расторжения договора, другие 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

4.4. В Договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте Центра в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.6. При организации приёма Центр размещает  на официальном сайте 

информацию для ознакомления  обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  
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дополнительными образовательными программами, реализуемыми в Центре, другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

4.7. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Центра 

и доводятся до сведения обучающихся. 

4.8. Договор об обучении не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 

по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной формев т.ч. в  связи с переводом на 

обучение по другой образовательной программе, так и по инициативе Центра,. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра, изданный руководителем. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно.  

6.2. Образовательные отношения в связи с завершением обучения прекращаются на 

основании приказа Центра после успешного прохождением промежуточной аттестации и 

выдачи документа об обучении. Лицам, не прошедшим промежуточной аттестации или 

получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на основании заявления. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
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за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

2) по инициативе Центра в следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- грубое нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка Центра; 

- распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети 

Интернет, информации, порочащей и наносящей вред репутации Центра и/или его 

работникам; 

- нарушение условий Договора (несвоевременная оплата стоимости обучения). 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Центра во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по болезни и родам. 

 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в 

случае прекращения действия лицензии и ликвидации Центра. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении обучающего. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из Центра. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении. 

 6.9. В случае прекращения деятельности Центра, аннулирования соответствующей 

лицензии, с момента вступления в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующей направленности. .  

6.2. В случае приостановления или прекращения действия лицензии, учредитель 

обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующей направленности. 

6.3. В случае прекращение деятельности Центра, ликвидации учреждения по решению 

учредителя в соответствующем распорядительном акте учредитель указывает перечень 

принимающих организаций, в которые могут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.  

6.4. О предстоящем переводе Центр обязан уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме: 

- в случае прекращения своей деятельности в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности; 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 
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- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятии решения о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

9. Уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий на 

перевод в принимающую организацию совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также должно быть 

размещено на официальном сайте Центра. 

 

7. Приостановление образовательных отношений 

 7.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с установленным порядком. 

 7.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда 

обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе за 

рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. международных. 

7.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Центра. 

 

8. Восстановление обучающихся в Центре 

8.1. Лицо, отчисленное из Центра, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения дополнительной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в течение двух лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест без сохранения прежних условий обучения. 

8.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 

Центра определяется для каждого обучающегося на основании личного заявления, в 

индивидуальном порядке, согласно решению Педагогического совета и приказу директора 

Центра. 

 

9. Порядок 

формирования, принятия и обновления  Положения 

9.1. Подразделением, ответственным за разработку и реализацию настоящего 

Положения является директор Центра. 

9.2. Положение о порядке формирования возникновения, приостановления и 

прекращения отношений обновляется по мере вступления в силу новых законных, 

подзаконных или локальных актов.  

9.3. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета Центра и 

утверждается директором. 

9.4. Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путём подготовки разработчиком проекта документа в новой редакции 

или внесением изменений и дополнений в порядке, установленном в Центре.  

 

10. Регистрация, рассылка, хранение 

 10.1. Настоящий документ подлежит обязательной регистрации, в соответствии с 

установленным в Центре порядком, хранению и рассылке во все структурные 

подразделения, которая осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

 10.2. Оригинальный экземпляр настоящего документа хранится постоянно в 

канцелярии до  и после его замены новым вариантом. Заверенные копии документа 

хранятся в составе учебно-методических документов и во всех структурных 

подразделениях Центра. 

 10.3. Настоящий локальный нормативный акт в виде копии размещается на главной 

странице подраздела «Документы» специального раздела официального сайта «Сведения 

об образовательной организации» и в сети Интранет. 
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Обязательные приложения: 
- приложение 1 «Лист согласования документа»; 

- приложение 2 «Лист обязательной рассылки и размещения на официальном сайте и (или) 

в сети Интранет» с указанием сроков рассылки и размещения. 

 

 


