
 



обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджета.  

 

     2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

договора об образовании. В данном договоре  должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

 

     2.3.  Сторонами договора об оказании образовательных услуг являются  

учреждение в лице директора - исполнитель, заказчик - физическое и (или) 

юридическое лицом, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, учащийся 

– физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную программу. 

     2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение,  с  даты его  зачисления в учреждение. 

     2.5. При приеме учащегося учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 
 

III. Приостановление образовательных отношений 

 

     3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 

-  в связи с  продолжительной болезнью  учащегося  или педагога; 

-  отпуска родителей (законных представителей); 

-  карантина в учреждении; 

- другие уважительные причины, при которых возникает длительный перерыв в 

обучении. 

     3.2.  Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 

 

IV. Прекращение  образовательных отношений 

 
 

     4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи  с окончанием срока 

обучения. 

     4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



-  по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе учреждения  в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае 

совершения учащимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила 

внутреннего распорядка, установления нарушения порядка приема в учреждение; 

- на основании медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья 

учащегося, препятствующего дальнейшему посещению Учреждения; 

- по достижении учащимся 18 лет;  

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

     4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед учреждением. 

     4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из учреждения. Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении учащегося.  

     4.6.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

 

 


