


направленность  образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение дополнительного образования. 

2.4. Приём на обучение оформляется приказом директора Учреждения о 

приёме обучающихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам и осуществляется согласно Положению о приёме, порядке 

комплектования групп и выбытии учащихся. 

2.5. Зачисление в Учреждение на обучение по программам 

дополнительного образования оформляется приказом директора Учреждения 

в течение 7 рабочих дней после заключения договора.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

договоре на оказание платных образовательных услуг. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения: 

 в случае изменения формы обучения; 

 при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ, факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение; 

 в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме, и по инициативе Учреждения. 

3.3. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об 

образовании, издается соответствующий приказ директора Учреждения. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

заявление обучающегося и (или) родителей несовершеннолетних 

обучающихся и соответствующий приказ директора Учреждения.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
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Учреждения изменяются с даты издания приказа директора или с иной 

указанной в нём даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 в связи с завершением обучения по программе дополнительного 

образования; 

 досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных нормативных 

актов Учреждения; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в т. ч. в случае прекращения Учреждением образовательной 

деятельности; 

 по инициативе Учреждения в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг;  

 по инициативе Учреждения в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных обязательств обучающегося перед 

Учреждением. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

об оказании платных образовательных услуг расторгается на основании 

приказа Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.5. При завершении обучения по программам дополнительного 

образования договор  об оказании платных образовательных услуг 

расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении 

обучающегося. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

5. Восстановление обучающегося  

5.1. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 
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инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Положением о приёме, порядке комплектования групп и 

выбытии.  

5.2. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

руководителя Учреждения.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 


