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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч.2 ст.30  Федерального закона  «Об 

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

1.2.Настоящий порядок регулирует особенности оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений междуЧастным образовательнымучреждением дополнительного 

образования «Образовательный центр «Константа» (далее-ОУ) и родителями (законными 

представителями)  учащихся. 

1.3. Настоящий Порядок принимается на Общем Собрании работников ОУ и утверждается 

приказом директора ОУ 

1.4. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об оказании образовательных услуг между родителями (законными 

представителями)учащегося и ОУ. После заключения договора издается приказ директора 

ОУ о приеме учащегося на обучение. 

2.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4.Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о приеме и 

отчисленииобучающихся в ОУ 

2.5.При приеме в ОУ администрация обязана ознакомить детей и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемым в ОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании по дополнительным образовательным программам 

заключается в двух экземплярах простой письменной форме между ОУ (в лице директора) 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, вид 

образовательных программ, наименование программы, форма обучения, срок реализации 

образовательной программы, права, обязанности и ответственность сторон, порядок 

оплаты услуг. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленным 

законодательством об образовании. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании образовательных услуг ОУ, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

3.7. Основания расторжения в одностороннем порядке ОУ договора об оказании 

образовательных услуг указываются в договоре. 

3.6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 



4. Изменении образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной  образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ОУ.Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор, 

заключенный между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося.Для изменения образовательных отношений родители 

(законные представители) учащегося должны обратиться с письменным заявлением на 

имя директора ОУ. 

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными  актами ОУ, изменяются, начиная с даты издания приказа 

директора ОУили с иной указанной в нем даты. 

 

5.Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из ОУ: 

1. в связи с завершением обучения по выбранным образовательным программам. 

2. Досрочно по  следующим основаниям: 

1) по заявлению родителей (законных представителей). 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3) по инициативе ОУ в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (ст.54  п. 7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед ОУ. 

5.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ, об отчислении учащегося. При досрочном прекращении образовательных 

отношений договор на  оказание образовательных услуг расторгается на основании 

приказа об отчислении учащегося из ОУ. 

 


