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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, Уставом и иными локальными нормативными актами ЧОУ ДПО 

«Форм» (далее – Учреждение).  

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения о зачислении лица на обучение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении лица на обучение в Учреждение предшествует 

подача заявления и заключение договора на оказание образовательных услуг, в котором 

фиксируются условия, сроки обучения, порядок оплаты обучения, права, обязанности и 

ответственность участников образовательных отношений. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном документе – приказе о зачислении на 

обучение. 

2.4. Договор на оказание образовательных услуг заключается между Учреждением и 

обучающимся, либо иным лицом, принимающим на себя обязательства по оплате обучения. 

2.5. Договор на оказание образовательных услуг должен содержать все сведения, 

предусмотренные ст.54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Если при заключении договора в него не были включены какие-либо 

сведения и/или условия из числа предусмотренных вышеуказанной статьей, то это не является 

основанием для признания договора недействительным или его расторжения. Договор должен 

быть дополнен недостающими сведениями и/или условиями. 

2.6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение оформляется в соответствии с Правилами приема обучающихся. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и/или юридического лица, направившего его на обучение, при условии 

предоставления заявления в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем Учреждения. Если с обучающимся или с юридическим лицом, 

направившим его на обучение, заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений (дополнительного соглашения к договору) в такой 

договор. 

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. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся и/или с 

юридическим лицом, направившим его на обучение, заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением 

образования и досрочно по основаниям, установленным ч. 7 с.54, ст. 61 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

десятидневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения, оформленные соответствующим распорядительным актом 

Учреждения. 
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