
 
 

 

 



 



1.4. Оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУДО «Гранит» и учащимися (обучающимися) и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется МБОУДО 

«Гранит» в соответствии с требованиями законодательства об образовании, правилами 

установленными настоящим Порядком.  

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися (обучающимися), их 

родителями (законными представителями), работниками МБОУДО «Гранит». 

 

2.Возникновения образовательных отношений 

2.1.Возникновение образовательных отношений оформляется при приёме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также на месте с оплатой стоимости 

обучения физическими лицами — в соответствии с Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.Основанием для возникновения образовательных отношений является заявление 

учащегося (обучающегося) и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, приказ директора в МБОУДО «Гранит». 

2.3.Зачисление учащегося (обучающегося) в МБОУДО «Гранит» за счет средств физических 

и (или) юридических лиц происходит на основании заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг и оформляется приказом о зачислении.  

2.4. Права и обязанности учащихся  (обучающихся), предусмотренные законодательством об 

образовании локальными актами МБОУДО «Гранит», возникают с даты приказа о 

зачислении.    

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 
3.1.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается по установленной 

форме между МБОУДО «Гранит» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, составляется в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон. 

3.2.Договор об оказании платных образовательных услуг должен содержать сведения 

указанные в Постановлении Правительства РФ от 15.08.2013 г.  № 706 «Об утверждении 

правил оказании платных образовательных услуг», в приказе Министерства образования и 

науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам». 

В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны основные 

характеристики образования (название, направленность дополнительной 

общеобразовательной программы, форма обучения, полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.3.Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права или снижают уровень гарантий учащихся 

по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.4.Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг заключается в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и примерными формами договоров об образовании, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

 

 



4. Изменение образовательных отношений   

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения  

обучающимися образования по дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей, обучающихся и МБОУДО 

«Гранит», осуществляющего образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативные учащегося 

(обучающегося), родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

(обучающегося) по его заявлению в письменной форме. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по МБОУДО 

«Гранит», осуществляющего образовательную деятельность, изданный директором. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУДО «Гранит», осуществляющего 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 
5.1.Приостановление образовательных отношений между обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями и МБОУДО «Гранит» за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБОУДО «Гранит», возникает 

в следующих случаях: 

 болезнь учащегося (обучающегося); 

 прохождение санаторно-курортного лечения; 

 период каникул. 

5.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

учащегося (обучающегося) и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающегося (приложение № 1). 

5.3.На основании заявления издается приказ директора о приостановлении образовательных 

отношений. 

5.4.На период приостановления образовательных отношений за учащимися (обучающимися) 

сохраняется место в МБОУДО «Гранит». 

 

6.Прекращение образовательных отношений 

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

(обучающегося) из МБОУДО «Гранит» по истечении срока обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

6.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

6.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУДО «Гранит», 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

МБОУДО «Гранит». 

6.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(обучающегося) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких — либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед МБОУДО «Гранит», осуществляющим образовательную деятельность. 

6.5.Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе учреждения договор об оказании платных дополнительных образовательных 



услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг,  а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.6.Права и обязанности учащегося (обучающегося), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУДО «Гранит», осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения 

отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

  

Директору  

МБОУДО «Гранит»  

П.А. Завьялову 

Ф.И.О. заявителя, 

________________________________ 

проживающего по адресу: 

________________________________ 

 

Заявление  

о приостановлении образовательных отношений  

 

Прошу приостановить образовательные отношения с  

_______________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., обучающегося) 

обучающегося по программе ______________________________________________________________на период 

с «_____» ___________________20___г.  по «_____» _______________________20____г., в связи с  

 

________________________________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 
 

 

 

 

«_____»_____________20___г. 

  

__________________________ 

подпись заявителя 


