
 



ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между                     
ЧОУ ДПОЦ «ВИВА!» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУ ДПОЦ «ВИВА!» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение, 

утвержденными приказом директора учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

3.2. Договор на обучение заключается в простой письменной форме между ЧОУ ДПОЦ 

«ВИВА!» и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
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образовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность 

исполнителя, заказчика и обучающегося, полная стоимость образовательных услуг, порядок их 

оплаты, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), вид документа (при наличии), 

выдаваемого обучающемуся 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. 

3.3. Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам утверждена Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения. 

 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае возникновения 

форсмажорных ситуаций у Обучающегося, о чем последний или его законные представители 

официально уведомляют образовательное учреждение. 

5.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

учреждения в 10-дневный срок со дня получения официального уведомления. 

5.3. Приказ директора Учреждения о приостановлении образовательных отношений является 

основанием для оформления дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.4. На период приостановления образовательных отношений плата за обучение не 

взимается. 
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5.5. Приостановление образовательных отношений завершается по окончании периода 

времени, на который образовательные отношения были приостановлены. 

5.6. Образовательные отношения не могут быть приостановлены с отдельными 

обучающимися в виду особенностей реализации некоторых образовательных программ. 

 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

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

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации. 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 

распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, 

до замены его новым Положением. 


