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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» » № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 

г.; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

-Устава Автономной некоммерческой негосударственной образовательной организации 

«Айсиэль» (далее - Организация) . 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Организацией и совершеннолетними учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в АННОО «Айсиэль». 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления и договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.Заявление заполняется в форме, определенной учреждением. 

Перед написанием заявления заявитель в обязательном порядке должен быть ознакомлен 

с Уставом Организации, а также с локальными актами, относящимися в образовательной 

деятельности, фиксируя это подписью в заявлении. 

2.4.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между АННОО 

«Айсиэль» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение самостоятельно (для 

совершеннолетних) или родителями (законными представителями) для 

несовершеннолетних. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг   

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между АННОО «Айсиэль» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его 

родителями (законными представителями) для несовершеннолетних). 

3.2. В договоре об образовании указываются сведения о лицензии Организации, основные 

характеристики предоставляемой образовательной услуги, срок освоения дополнительной  

образовательной программы (на момент заключения договора). 

3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий учащихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

4.Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-в связи с получением образовательной услуги (реализацией образовательной программы 

в полном объеме); 

-досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в  

следующих случаях: 



-по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося; 

-по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

-в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих ее Устав, Правила 

внутреннего распорядка; 

-по инициативе Организации в случае невыполнения учащимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана (непосещению занятий, длительному отсутствию по неустановленным 

причинам, нежелании продолжать образовательные отношения); 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося)оформляется 

заявлением и не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если  

иное не установлено договором об образовании. 

4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оформляется докладной педагога 

дополнительного образования, осуществляющего образовательную деятельность в группе 

где обучался учащийся или педагога дополнительного образования, осуществляющего 

индивидуальное обучение, на имя руководителя организации  с обоснованием причины на 

отчисление учащегося. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении учащегося 

из этой организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 


