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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие рекомендации регламентируют порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

слушателями отделения дополнительного образования, физическими и (или) 

юридическими лицами, заказывающими образовательные услуги в 

Учреждении для себя или иных лиц, в том числе не достигших 

совершеннолетнего возраста.  

1.2. Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 г., с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, постановлением Правительства РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам», уставом и локальными 

актами Учреждения.  

1.3. Участники образовательных отношений – физические и (или) 

юридические лица, родители или законные представители слушателей, не 

достигших совершеннолетнего возраста, заказывающие образовательные 

услуги по основным программам профессионального обучения, по 

дополнительным профессиональным программам в Учреждении, 

педагогические работники.  

1.4. Образовательные услуги: образовательная деятельность по реализации 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме (зачислении) слушателей на обучение по 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам.  

2.2. В случае приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа директора о 

приеме лиц на обучение в Учреждение предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг.  



2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

(зачислении) на обучение.  

2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение.  

2.5. При приеме документов Учреждение знакомит слушателя и (или) его 

родителей (законных представителей), физические и (или) юридические 

лица, заказывающие для иных лиц образовательные услуги с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности по 

оказанию образовательных услуг, права и обязанности слушателей.  

2.6. Прием на обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на 

обучение, и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

2.8. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения (продолжительность 

обучения).  

2.9. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг 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 снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

3.Изменение образовательных отношений по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателями образования по конкретной основной программе 

профессионального обучения или дополнительной профессиональной 



программе, повлекших за собой изменение взаимных прав, обязанностей 

слушателя, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

слушателя и (или) юридического лица, Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам могут быть изменены как по инициативе слушателей (родителей 

или законных представителей) несовершеннолетнего слушателя по его (их) 

заявлению в письменной форме, по инициативе юридического лица, так и по 

инициативе Учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам является приказ директора Учреждения. 

Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор о платных образовательных услугах.  

3.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются 

с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

4. Прекращение образовательных отношений по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам 

4.1. Образовательные отношения по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам прекращаются в связи с отчислением слушателя из Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения,  

2) досрочно на основании, установленными пунктом 4.2. данного раздела.  

4.2. Образовательные отношения по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам прекращаются в связи с отчислением слушателя из Учреждения 

по следующим причинам:  

 по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя, юридического лица, в том числе в связи со 

смертью; по состоянию здоровья согласно заключению медицинской 

комиссии;  

 по инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

е)по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя, юридических 

лиц и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам по инициативе слушателя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя, юридического 

лица не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 

обязательств указанного слушателя перед Учреждением.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам является приказ директора Учреждения об 

отчислении слушателя. При досрочном прекращении образовательных 

отношений по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам договор о платных 

образовательных услугах расторгается на основании приказа директора об 

отчислении слушателя из Учреждения.  

4.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

регулирующие образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

4.6. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

слушателя является личное заявление с указанием причины: перемена места 

жительства; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу в связи с 

ошибкой в выборе программы обучения; в связи тяжелым материальным 

положением и др.  

4.7. Отчисление слушателей по инициативе Учреждения во время болезни 

невозможно. 


