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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между АНО ДО «Центр интенсивных технологий образования» (далее – Центр) и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участниками образовательных отношений считаются в рамках настоящего Порядка: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, Центр как образовательная организация.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица для обучения в Центре (п.53, гл.6, N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»).
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты издания приказа о зачислении в Центр
или с иной указанной в нем даты.
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3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

2.1. В соответствии со статьей 54 Закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» договор об образовании заключается Центром в простой письменной
форме (не требует нотариального удостоверения) и может быть заключен:
– с совершеннолетним лицом, зачисляемым на обучение (далее – обучающийся);
– с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося;
– с обучающимся и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение (далее – заказчик).
2.2. Договор об образовании, заключаемый Центром при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица, называется договором об
оказании платных образовательных услуг.
2.3. Все договоры об образовании заключаются Центром в соответствии со статьями 434 – 438 Гражданского кодекса РФ в порядке акцепта (принятия) заказчиком
и/или обучающимся публичной оферты (договора-оферты) об оказании образовательных услуг, опубликованной на официальном сайте Центра.
2.4. Акцепт публичной оферты означает полное и безоговорочное принятие
заказчиком и/или обучающимся предлагаемых в договоре-оферте существенных условий оказания образовательных услуг и приравнивается к заключению
договора сторонами.
2.5. Акцептом договора-оферты Центра об оказании образовательных услуг
является запись (регистрация) обучающегося на выбранную программу (курс),
которая осуществляется путем заполнения и отправки в Центр заказчиком
и/или обучающимся (родителем, законным представителем обучающегося)
регистрационной формы – анкеты-заявления о приеме на обучение (далее –
Заявления). Форма Заявления размещается на официальном сайте Центра.
2.6. В Заявлении указываются:
– наименование (код) выбранной образовательной программы (части, модуля образовательной программы);
– срок её освоения (продолжительность обучения по части, модулю программы);
– полная стоимость образовательных услуг по программе (части, модулю программы), в соответствии с информацией об образовательной программе на официальном сайте Центра.
– сведения о поступающем на обучение (учащемся),
– сведения о заявителе.
2.7. При приеме на все образовательные программы Центра, лицо, зачисляемое на
обучение (родители или другие законные представители несовершеннолетнего
лица) представляет следующие персональные данные (при приеме на обучение
несовершеннолетнего лица – данные этого лица и его законных представителей):
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–

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;

–
адрес места жительства, домашний телефон, мобильный телефон, адрес
электронной почты;
–
данные о ранее полученном образовании (только для поступающего на обучение);
–
данные об ограничении возможностей здоровья (только для поступающего
на обучение).
Родители (законные представители) несовершеннолетнего дают письменное согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению.
2.9. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании,
утверждённой приказом Минобрнауки РФ.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Центра.
4.2. 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.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт Центра, изданный генеральным директором Центра или уполномоченным им лицом. Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании, заключенный с обучающимся
(родителями /законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося).
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»).
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Центра по окончании реализации образовательной программы (завершением обучения).
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5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Центром, если иное не установлено договором об
образовании.
2) по инициативе Центра: в порядке применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет и не имеющему ограничений возможностей здоровья, в случае многократного совершения им действий, грубо нарушающих устав и правила внутреннего распорядка Центра, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Центра, в
том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Центра может быть оспорено обучающимся (родителями, законными представителями обучающегося) обращением в Комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в порядке, установленном
Положением о Комиссии.
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Центром, если иное не установлено договором
об образовании.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из Центра.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с
даты его отчисления из Центра.
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5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центром в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, N
273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
5.7. Приостановление образовательных отношений возможно:
– по инициативе обучающегося (родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося);
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Центра.
5.8. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе
обучающегося (родителей, законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося) по причине длительной болезни, лечения, семейных, материальных и других обстоятельств обучающегося.
Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающихся
(родителей, законных представителей) производится на основании заявления
на имя руководителя образовательной организации и оформляется его приказом.
5.9. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Центром, если иное не установлено договором об образовании.
5.10. Приостановление образовательных отношений по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося (родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Центра, производится в случаях приостановления деятельности Центра, приостановления действия его лицензии на
осуществление образовательной деятельности, других временно действующих форс-мажорных обстоятельств.
Оформляется приказом Генерального директора Центра с указанием порядка
восстановления (возобновления) приостановленных отношений.
5.11. Возобновление приостановленных образовательных отношений возможно, как на основании ранее заключенного договора об образовании, так и
на основании вновь заключенного договора, с учетом объема и стоимости
оплаченных образовательных услуг, оказанных Центром до приостановления
образовательных отношений.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте Центра.
6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса и вступает в силу с 01.09.2017 г.
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