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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» и обучающимися
1. Общ ие положения
1.1.

Настоящее «Положение» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. и является локальным актом АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» (далее УЦ), регулирующим порядок регламентирующий оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между У Ц и обучающимся.
1.2.

Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.3.
Участники образовательных

отношений

-

обучающиеся,

педагогические

работники

и

их

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательны х отнош ений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является прием лица в УЦ на обучение по
программам дополнительного образования, который оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами приема в УЦ, утвержденными директором УЦ.
2.2.

При

приеме

произвольной форме

на обучение

по

программам дополнительного образования

и заключается договор или договор-счет между У Ц

подается заявка в

и физическим

юридическим лицом.
2.2.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

и (или)

об образовании и

локальными нормативными актами У Ц возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
3.
3.1.

Д оговор об образовании
Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.

3.2.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

3.2.1.

УЦ, осуществляющим образовательную деятельность, и физическим лицом, зачисляемым на

обучение, обязующимся оплатить обучение.

3.2.2.

УЦ, осуществляющим

образовательную деятельность,

и юридическим лицом, обязующимся

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.3.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.4.
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается.
3.5.

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

право на получение образования определенного уровня и направленности, и подавших заявления о приеме
на

обучение,

или

снижаю т

уровень

предоставления

им

гарантий

по

сравнению

с

условиями,

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижаю щ ие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3.6.
Основания расторжения У Ц договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем
порядке указываются в договоре.
3.7.
Сведения, указанные в

договоре

об

оказании

платных

образовательных

услуг,

должны

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.8.
Платные образовательные услуги в УЦ оказываются в соответствии с правилами'-оказания платных
образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авг.
2013 г. № 706.
4. Изменение образовательны х отнош ений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и УЦ:
•

перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;

•
иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является заключение дополнительного
соглашения УЦ с обучающимся.
4.3. Права и обязанности обучающегося,
локальными

нормативными

актами

предусмотренные

учреждения,

изменяются

законодательством
с даты

об

заключения

образовании

соглашения или с иной указанной в нем даты.
5. Порядок приостановления образовательны х отнош ений между У Ц и обучаю щ имися
5.1. Приостановление образовательных отношений происходит
а)

в случае болезни обучающегося;

б)

по заявлению, по инициативе обучающегося;

в)

в случае приостановления действия лицензии.

6. П рекращ ение образовательны х отнош ений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с расторжением Договора на обучение;
6.2. в связи с завершением обучения;

и

дополнительного

