
 

                                                                                                              

           

 



             2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, возникают у лица, принятого на обучение, с момента 

его  зачисления в Организацию. 

            2.5.  При приеме обучающегося Организация обязана ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом и другими 

нормативными локальными актами и документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

  

  

3.     Заявление о приеме и договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг 

3.1.   В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-  наименование  программы, программы дополнительного образования детей  

-     фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

-     фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

-     адрес фактического проживания ребенка; 

-     номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

3.2.   В договоре об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг указываются следующие сведения: 

-  наименование  образовательной программы; 

- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения; 

- паспортные данные обучающегося; 

-  адрес фактического проживания; 

-  номер телефона обучающегося. 

3.3. В заявлении о приеме или в договоре об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг указываются основные характеристики 

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

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы, продолжительность обучения(273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», глава 6,статья 54,п.2).  

3.4. В заявлении о приеме или в договоре об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг фиксируется факт ознакомления 



обучающегося  с копиями устава Организации, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, нормативными локальными актами. 

3.5.  При подаче заявления о приеме или заключении договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг представляются 

следующие документы: 

-    копия свидетельства о рождении ребенка; 

-    копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление; 

  

4. Изменение образовательных отношений  

4.1. Согласно Статье 57, п.п.1-4,273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт/приказ  Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изданный руководителем этой  Организации 

или уполномоченным им лицом.   

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

  

3.     Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 

случаях: 

-   в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска на весь 

период обучения; 

- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам 

обучающихся, получивших возможность повторной аттестации до срока ее 

проведения; 



  

 

4.     Прекращение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:   

-  по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

-  по инициативе Организации  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

  

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Организации  . 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этого 

учреждения.  

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  



6.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 


