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1. Общие положения
1.1. Настоящее rrоложение опреде.тIяет Ьбшцае щ)slвовые требования, особенности и
процедуру порядка оформления возникновения, приостановления и прекрапIения
отношений между ИП Мшшин В.А. (да.тrее - <<Учреэюdенuе>>) и обучающимися и (или)

ро.щIтеJIями (законными цредстztвитеJulми) несовершеннолетних обучаrощихся (далее -

Порялка), а также устtlн{tвливает отдеJьные особенности функционирования и
взаимодействиrI ответственньIх с.тrужб Учреждения по оформлению отrrошений с
обучающимися и (или) их зtlконными представитеJuIми.
1.2. Требования настоящего Порялка разработаны на основе:
- Федерального зЕжона <Об образовЕlнии в Российской Федерации) от 29.12.2012 }lЪ273-
ФЗ;
- иньIх вЕутренних документов УчреждениJI.

2. Вознпкновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательIIьD( отношений между и обучшощимися и
(или) родитеJIями (законньпrли предстtlвителями) несовершеннолетних обучающихся
явJIяется прикtlз о зачислении обучающегося в Учреждение.
2.2. Издаrrию приказа руководитеJIя Учреждения о зачислении обучаrощегося в
Учреждение предшествует зtlкпючение договора об обучепии.
2.З. ,Щоговор об окalзtlнии ппатньж образовательньIх усJryг закJIючается в простой
письменной форме между:
- УчреждеЕием и лицом, зачисJIяемым на обучение шrбо родитеJIями (законньп,rи
предстttвителяп,rи) ЕесовершенIIолетнего лица;
- Учреждением и лицом, затIисJIяемым на обучение и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оппатить обучение лица, заIIисJIяемого на обучение.
2.5. В договоре укЕrзывtlются:
- полное наименовtlние Уцреждения;
- место нtжождения Учрешдения;
- нtlименовzlнио или фаr,tилия, иtrля, отчество (при напичии) зiжz}зчика, телефон заказчика;
_ место нахождения или место жительства заказчика;
- фашгилия, имr[, отчество (при нали.пли) предстulвитеJIя Учреждения и (иtм) заказ.плка"

реквизиты документ4 удостоворяющего поjIномоtIия предстtlвитеJIя испоJшитеJIя и (иш)
зzlкz}зчика;
- фаlrлилия, им:я, отчество (при нали.*ти) обучающегося, его место житеJьствq телефон
(указьвается в сJryчае оказания платньIх образовательньD( усJrуг в поJIьзу обучающегося,
не явJIяющегося зtlкttзtlиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Учреждения, зЕжulзчика и обучающегося;
- полнtш стоимость образовательньD( услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (нмменование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации rпацензии);
- вйд, уровеIIь и (или) нЕшравлеЕность образовательной прогрtll\{мы (часть
образовательной прогр€tп{мы оцределенного уровня, вида и (или) нzшравленности);
- форма обучения;
- сроки освоеIIия образовательной програпdмы (продолжитеJIьность обуrения);
- вид документа (при налиши), вьцаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной програп{мы (части образовательной програlrлмы);
- порядок изменениrI и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой окчtзываемьD( Iшатньrх
образовательньD( усJrуг.



2.6. Увеrпrчение стоимости Iшатньfх образовательных услуг после зЕlкJIючения тЕlкого
договора Ее доIryскается, за искJIючением увеличения стоимости указанньD( усJIуг с
учетом ypoBrul инфляции.
2.7. Сведения, укваIIные в договоре, должЕы соответствовать информаlдии, размещенной
на официальном сайте Уцреждения в сетй-интернет на дату закJIючения договора.
2.8. УчреЖдение впрtlве снизитЬ стоимостЬ платIIьD( образователыIьD( усJryг по договору с
учетом покрытиlI недостающей стоимости платньD( образовательЕых услуг за счет
собственньD( средств Учреждения, в том числе средств, поJryIенIIьD( от приносящей доход
деятельЕости, добровольIIьD( пожертвованиIт п целевьIх взносов физических и (илп,I)
юридических JIиц.
2.9. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограниIIивЕlют права лиц, имеющих
прzlво на получение образовzшии определенньD( уровня и напрtlвленности и подЕlвших
зttявления о приеме на обучение и обучающихся, или сниж{lют уровень предостtlвления им
гараrrтий по срt}вIIению с условиями, устЕlновленными законодательством об образовzшии.
Если условиlI, оцраниIмвaющие права обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гараrrтий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат
шрименению.
2.10. Наряду с устЕlновленными ст. 61 ФЗ коб образоваrrии) основaниями прекрацения
образовательIIьD( отношений по инициативе Учреждения договор может быть расторгнут
в одIостороннем поря.ще Учреждением в сJryчzю просрочки оIшаты стоимости IшатньD(
образовательньD( усJцг, а также в сJIучае, если надлgдатцоо исполнение обязательства по
окtванию платных образовательньD( услуг стапо IIевозможным вследствие действий
(бездействия) обучаlощегося.
2.1l. основшrия расторжениrI в одностороннем порядке Учрежлением договора об
окtвtlнии платIIых образовательIIьD( усJryг указывzлются в договоре.
2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, прtlвилап{и внутренIIего распорядка обучающихся и иными локЕlJьными
нормативными €tктitl\{и Учреждения, возникают у JIиц4 принятого на обучение, с даты,
указанной в прикttзе рукоtsод,Iтеля Учреждения о за!мслении обучающегося.
3. Измеrrение образоватепьных отношений
3.1. Образовательные отЕошения между Учрехцением и обуrающимися и (или)
родитеJUIмИ (заrсонньпrлИ предстzlвИтеляпли) несовершеЕнолетниХ Обу.rающихся
изменrIются в случае измеЕеIIия условий поJryчения обучающимся образования по
конкретнОй основноfr, иtм учебной проIрtlп,fме, повлекIпего за собой изменеЕие взilимньIх
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. ОбразоватеJIьные отношения моryт быгь изменены кtж по инициативе обучаrощегося
фодителей (законньтх предстЕlвителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
зЕU{влению в письменной форме, T€lK и по инициативе УчреждеЕия.
з.з. Права и обязанности обучаrощегося, преryсмотренные з€конодательством об
образований и локttльными нормативцыми чlктttlvIи Учрешдения, измеЕяются с даты
издания приказа руководиТеля УчреждениrI или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращепие образовательных отношенпй
4.|. Образовательные отIIошения между Учреждением и обучающимися и (или)
родитеJIямИ (законньплИ представителпли) носовершеннолетних обучаrощихся
прекрzuцtlются в связи с от.Iислением обучающеюся из Учреждения:

- в связи с поJryчением образования (завершением обучения);

- досроЩIо по оснОвЕlниям, устtlIIовленным ч.2 ст.61 ФЗ коб образовании>.
4.2. Образовательные отношения моryт бьrгь прекращены досрочно в следующих сJlучtлltх:
4.2.1. по иIlициативе обучающегося или род,rтелей (законньпс предстчrвителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том Iмсле в сJryчае перевода обучающегося дJIя
ПРОДОJDКения освоениrI образовательной прогрtlп{мы в друryю оргztнизацию,
осуществJuIющую образоватеJьную деятельность;



4.2.2. по инициативе Учреждения, в сJlучtutх:
- ПРИМеНения к обуrающемуся, достигшему возраста шпнадцати лет, отчисления кЕж
меры дIсциIIлинарного взыск{lния ;

- уст€lновлеЕия нарушения порядta приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление'ii Учреждение;
- по иным основtlниrlм, устzшовленным договором на обучение.
4.2.З. по обстоятельств€lп{, не зависящим от воли обучulющегося или ро,щIтелей (законньIх
предстtlвителеЙ) несовершенЕолетнего обучающегося и Учрежлении, в том ЕIисле в случае
ликвидilIии Учреждения.
4.3. Щосрочное прекрапIение образовательньIх отношеrпrй по инициативе обучающогося
иJIи родителеЙ (законньIх предстtlвителеЙ) ЕесовершеЕIIолотнего обучающегося не влечет
за собоЙ возникновения каrrих-шtбо допоJIнительньD(, в том числе маториальньIх,
обязательств указанIIого обучалощегося перед Учреждением.
4.4. Основаrrием дJIя прекраrцения образовательных отношений явJIяется приказ
руководитеJIя Учреждения об от.мслении обучаrощегося из Учреждения. Если с
обучаrощимся иJтл родитеJIями (законныпли предстilвителями) носовершеннолетнего
обучающегося зtlкJIючен договор об оказании платных образовательньD( услуг, при
досроtIном прекраrтIении образовательЕьD( отношеIlий такой договор расторгается на
основzlнии приказа руководитеJuI Учреждения об оттIислении обучающегося из
Учреждения. Права и обязанности обучаrощегося, rrредусмотренные законодательством
об образовЕtнии и локaльными нормативными актtlN,Iи Учрешдения, прекрzlщчtются с даты
его оттIисления из Учреждения.
4.5. При досрочном прекраIтIении образовательньIх отЕошений между Учрежлением и
обучающимися и (или) родитеJIями (законньпли цредставителями) несовершеЕIIолетних
обучающихся Учреждения, после издzlниrl црикЕва руковод,IтеJIя Учреждения об
отчислении обучающегося, в трехдневньЙ срок вьтдает JIицу, отчисленному из
Учреждения, спрilвку об обучении.
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