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ПОЛОЖЕНИЕ
(Распорядительные акты)
О порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между Негосударственным образовательным
учреждением «Учебным центром «Марьино» и обучающимися (родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)

1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок оформления возникновения приостановления и прекращения
образовательных отнощений (далее-Порядок) определяет требования к оформлению
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений в
Негосударственном образовательном учреждением «Учебным центром «Марьино»
(далее - НОУ «Учебный центр «Марьино»).
1.2 Положение составлено на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» (далее-Федеральный закон);
-Постановления правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» (далее-Правила оказания платных услуг);
-Приказа Минборнауки России от 21.11.2013 № 1267 « Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным програл^мам среднего
профессионального и высшего образования»;
-иных нормативных актов.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений являются следующие
документы:

.

-Распорядительный акт (приказ) о приёме (зачислении) лица НОУ «Учебный центр
«Марьино» для обучения;
-Договор об образовании (оказании образовательных услуг) (далее-договор,
заключаемый в установленном порядке).
2.2. В случае приема за счёт средств физических лиц и (или) юридических «лиц из7_,анию
распорядительного акта о приёме на обучение в Центр предшествуют заключение
Договора.
2.3 Договор об образовании.
2.3.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное название Центра (согласно Договора) исполнитель;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при Наличии) обучающегося, его место жительства, телефо):
(указывается в случае оказания платных услуг, в пользу обучающегося, не являю1цегося
заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименоваит;
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность программы (часть образовательной программы
определённого уровня, вида и (или) направленности;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной деятельности);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
2.3.2Сторонами Договора могут быть:
-Центр и зачисляемое на обучение лицо (либо родители, законные представители
несовершеннолетнего лица);
-Центр, зачисляемое на обучение лицо и физическое или юридическое лицо, которое
обязалось оплачивать обучение.
2.3.3 Существенными условиями Договора являются:
-основные характеристики предоставляемого образования (вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы);
-форма обучения;
-продолжительность обучения.
2.3.4 Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещённой на официальном сайте Центра в сети «Интернет» на дату заключения
договора.

2.3.5 Договор не может содержать условий, которые ограничивают права или снижают
уровень законодательных гарантий поступающих (обучающихся).
2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение,
даты, указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Центра.
'
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 Центра.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт Центра, изданный руководителем или уполномоченным им лицо. Если с
обучающимся (родителям ( законным представителями) несовершеннолетнего
обучающего) заключён Договор, распорядительный акт издаётся на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор (Дополнительного соглашения).
3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами Центра, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра в установленном законодательством об образовании и локальными актами
Центра порядке:
4.1.1. В связи с получением образованием (завершением обучения);
4.1.2. Досрочно;
4.1.2.1. По инициативе обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.1.2.2. По инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, достигшего
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в сл\'чае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

выполнения учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.1.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего и Центра, в том числе в случае
ликвидации Центра.
4.2. Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо догюлнтельных, в том
числе материальных, взаимных обязательств Центра и обучающегося, за исключением
обязательств возникших из причинения вреда имуществу или обязательств в
соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг
(дал ее-До говор).
4.3. Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

является

распорядительный акт Центра (Приказ по Центру), об отчислении обучающегося.
4.4. Если с обучающимся или родителями ( законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключён Договор, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой Договор расторгается на
основании распорядительного акта Центра (приказ по Центру).
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
образовании и локальными актами Центра, прекращается с даты его олчисления.

Положение (Распорядительный акт), составлен совместно с юридической фирмой О О О «Цеигр
разрешений»
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