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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного профессионального образования» 

1.2.Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного 

профессионального образования» (далее - Организация) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

  

2. Возникновение образовательных отношений 

  

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приёме (зачислении) обучающегося в Организацию.  

2.2.Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме в Организацию.  

2.3.В заявлении о предоставлении образовательных услуг должна быть указана следующая 

информация: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс, школа, 

адрес регистрации и проживания ребенка; фамилия, имя, отчество родителей 

(законных представителей), место их работы, номера телефонов для связи; указаны 

заболевания ребенка или его индивидуальные особенности, которые нужно учесть при 

обучении. 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у 

обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе.  

  

3. Договор на обучение 

 
3.1.Договор на обучение заключается в простой письменной форме между Организацией, 

в лице директора и физическим или юридическом лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2.В договоре на обучение должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3.В договоре на обучение, заключаемом при приёме за счёт средств физического и (или) 

юридического лица, указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

  

 

4. Порядок оформления изменения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимся (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
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4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации.  

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Организации.  

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, изменяются с даты издания приказа или иной 

указанной в приказе даты.  

 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

  

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Организации:  

▪ в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе; 

▪ наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего обучению;  

▪ по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей), в связи 

со сменой жительства, повышенной загруженностью в других образовательных 

организациях, отсутствием желания продолжать обучение;  

▪ по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся);  

▪ по инициативе Организации, в случае просрочки оплаты стоимости образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

▪ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) и Организации (увольнение педагогического работника, 

отпуск по уходу за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидации 

Организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности). 

5.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Организации об отчислении.  

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором на обучение. 

 

6. Приостановление образовательных отношений 

 

6.1.Лицо, отчисленное из Организации по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

течение одного года после отчисления при наличии группы по соответствующей 

программе и формы обучения. 

 

 

Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2019 г. 

 




