
 



 

 

 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в Учреждение оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о правилах приема и отбора детей, 

утвержденным директором Учреждения. 

2.3. В Учреждение принимаются все дети, успешно прошедшие 

приемные испытания, не имеющие медицинских противопоказаний, 

препятствующих освоению образовательных программ, реализуемых 

Учреждением. 

2. Договор на оказание образовательных услуг  

3.1. Условия образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются договором на оказание образовательных услуг (далее - 

договор) установленного образца. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением, форма обучения, уровень и 

направленность конкретной образовательной программы, срок освоения 

программы. 

3.4. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

указывается полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением случая увеличения 

стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и (или) с учетом роста заработной платы работников 

бюджетной сферы, превышающего уровень инфляции, на основании 

соответствующего постановления Правительства Российской Федерации. 

Исполнитель обязан уведомить Потребителя не менее, чем за один месяц до дня 

вступления в силу такого изменения. В случае введения изменения заключается 

дополнительное соглашение к договору. 

3.5. Сведения, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 



официальном сайте Учреждения в сети Интернет на момент заключения 

договора. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав обучающегося и 

Учреждения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

5.1.1. В связи с освоением соответствующей образовательной 

программы в полном объеме (завершением обучения); 

5.1.2. Досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае его перевода для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

либо в других случаях, установленных Положением об отчислении;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновений каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств данного обучающегося перед 

Учреждения. 



5.1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения 

об отчислении выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся справку об обучении установленного образца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


