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Об УТверждении Полоlкения о порядке оформления возникновения,
ПРиОстановления и прекраlцения отношений между ГАОУ ДПО <Институт
Ра3ВИТИЯ Образования и социальных технологий>>, учаlцимися и (или)
РОДИТеЛЯ М И (Закон н ы м и представителя м и ) несоверщен нолетн их уча lцихся

В

соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 273-Ф3 кОб
ОбРаЗОваНии в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки
РФ От 29.08.2013 Ne'l008 (Об уrверцдении Порядка организации и ссуществления
ОбРазовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение

2,

о

порядке оформления

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между ГАОУ ДПО кИнститут
развития образования и социальных технологий>>, учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся,
согласно приложению.
Контроль за исполнением приказа возложить на прорекгора по учебной работе
Войткевич Н.Н.

Репор инстиryга
С приказом ознакомлены:

*/

Б,А, Куган

/brn.,,--

Н.Н.Войткевич

В.А.Воробьева

ф

Исп. В.А.Воробьева
55-70-55

к приказу Ns Y8 ГдОУ ДПо
ИРосТ от )/
р'
20't5г.
"Об утверждении Положения о порядке
Приложение

оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношении
ме)1ду ГАОУ ДПО <Инстиryт развития

образования и социальных технологий>,
учаtцимися и (или) родителями (законными

представителями)

несовершеннолетних

учаtлихся"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКе Оформления возникновения, приостановления и прекраlцения
ОТНОЩеНИЙ МеlцУ ГАОУ ДПО <<Институт развития образования и социальных
ТеХНОЛОгиЙ>l, учаtци мися и (или) родителями (закон ны ми представителями}
несоверцJен нолетн их учащихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 2012 г. Ns 273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным 3аконом кОб основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации> от 24,07,1g98г. Ns 124-Ф3 (с изменениями от 20.07,2000 г. No 103-Ф3),
УСТавОм ГАОУ ДПО <Инстиryт развития образования и социальных технологий>
(далее - Инстиryт) и правилами приема в Инстиryг.

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление

возникновения,
и прекращения отношений мецду Инстиryтом, учаlлимися и (или)
родителя м и (закон н ы м и представителя м и) несовершен нолетних учащихся.

приостановления

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права гращдан на образование, целью
которых является освоение учащимися содержания дополнительных образовательных
программ.

1,4, Участники образовательньlх отношений - образовательная организация,
учаlциеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность,
сотрудники институга и их представители.

1.5, Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отнощений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

рекгора о приеме лица на обучение в Инстиryт, в том числе на договорной основе.
2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления
учащихся или родителей (законных представителей) несоверценнолетних учащихся.

В

случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в Институт

2.3,

предшествует заключение договора на оказание платных образовательных услуг.

2.4, ПРаВа и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица,
принятого на обучение, с дать1, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в
договоре на оказание платных образовательных услуг.
3.

flоговор об обучении

3,1. ,ЩОГОвор на ока3ание платных образовательных услуг заключается в простой
Ме>t<.qу Инстиryтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(закон н ы ми представителя м и) несовершеннолетнего л и ца.
ПИСЬМеННОЙ фОРме

3,2, В ДОгОворе на оказание платных образовательных услуг должны быть
УКа3аНы ОсНовные хараffiеристики, в том числе вид, уровень и (или) направленность
ДОПОЛНИТеЛЬнОЙ образовательной программь1, форма обучения, срок освоения
ДОПОЛНИТеЛьноЙ образовательной программы (продолжительность обучения), полная
стоимость платнь!х образовательных услуг и порядок их оплаты,

3.3. ФОРмы договоров на оказание платных

образовательных услуг
РаЗРабатываются на основе Приказа Минобрнауки России от 25,10.2013 Ns 1185 кОб
УТВеРЦДеНИИ ПРимерноЙ формы договора об образовании на обучение по
допол н ительн ы м образовател ьн ы м програм ма м >.
4. Изменение образовательных отношений

4,1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
ПОЛУЧеНия УЧащимся образования по конкретноЙ дополнительноЙ образовательной
ПРОграмме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося
и образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность:
r переход с очной формы на заочную;
r
r

.
r

перевод на обучение по другой дополнительной образовательной
программе;
перевод на обучение по индивидуальномуучебному плану;
изменения законодательства об образовании;
и другие.

4.2 Образовательные отношения моryт быть изменены как по

инициат,уlве

учашегося, родителей (законных представителей) несоверценнолетнего учащегося на
основании заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации, осуществляюlцей образовательную деятельность.

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
рекгора Инстиryта. Если с учащимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор на оказание платных
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих

изменений в такой договор.
4.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренньlе законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Инстиryта, изменяются с , даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5.

5.1

П

риостановлен ие образовател

ьн

ых отно шен и й

Образовательные отношения могут быть приостановлены

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следуюlлим причинам:

в

случае

) нахо>ц,цение в оздоровительном учрецдении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
1

4) иные семейные обстоятельства.

5,2 Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе образовательной
органи3ации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по

письменномУ заявлению учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, Форма заявления о
приостановлении
ОбРаЗОВаТелЬНых отношений разрабатывается Инститром, Приостановление

образовательных отношений оформляется приказом рекгора Институга.
6. Прекращение образовательных отношений

6.'1 ОбРаЗОВательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося
из Инститра:
'l) в связи с завершением обучения;
2) ДОСРОЧНо по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.2 ОбРаЗОВательные отношения могrг быть прекращены досрочно в следуюlлих

случаях:

1) ПО

ИНициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, по состоянию здоровья учащегося, препятствующего
дальнейшему обучению и др.
2) ПО иНициативе Инститра, в случае применения к учаlлемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь1 дисциплинарного взьlскания, в случаях,
нарушения Устава учрецдения и иных локальных акгов учрещдения;
ГРУбым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
' причинения вреда жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей

Инстиryта;
причинения умышленного ущерба имуществу Инститра, имуществу учащихся,
сотрудников, посетителей И нстиryта;
. дезорганизация работы Инститра, как образовательного учрецдения;
3) по инициативе Инститра, в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения учащимся по дополнительной общеразвивающей программе

r

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
Выполнению учебного плана, а таlol(е в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителеЙ) несовершеннолетнего учащегося и Института, в случае ликвидации
l-{eHTpa интеллектуального развития и творчества, прекращения деятельности
объединения и др,
6.3.,Щосрочное отчисление учащегося по собственной инициативе или инициативе
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего учащегося,
осуц{ествляется на основании заявления.

6.4, Отчисление учащегося (прекращения образовательных отношений)
осуществляется приказом ректора Инстиryта на основании указанной причины
отчисления в

п.6. 1, и п,6.2.

6.5

,ЩОсрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
УЧаЩеГОСЯИлИ родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего учашегося
Не ВЛеЧеТ 3а собоЙ возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материал ьн ых, обязател ьств указа н ного уча щегося перед И нститром.

6.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образованиии локальными нормативными актами Института, прекращаются сдаты его
отчисления из Институга.

7.

3ашючительные положения

7.1 Учащиеся и родители (законные

представители) несовершеннолетних

УЧаЩихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений ме}цу Институгом
(законными представителями).

u учащимися и (или) их

родителями

