


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Частным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Рейнбоу» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг", Уставом учреждения. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Генерального 

директора о приеме лица на обучение в Учреждение для прохождения обучения. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения,  возникают у лица, 

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

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о предоставлении 

образовательной услуги между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 



3.2. Договор о предоставлении образовательной услуги заключается в письменной форме 

между учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

3.3. В договоре о предоставлении образовательной услуги должны быть указаны основные 

характеристики дополнительного образования, форма обучения, продолжительность 

обучения. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его (их) 

заявлению в письменной форме. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Генерального 

директора учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор о предоставлении образовательной 

услуги, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты издания 

приказа Генерального директора  учреждения или с иной указанной в нем даты. 

5. Приостановление образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

➢ нахождение в оздоровительном учреждении; 

➢ продолжительная болезнь; 



➢ длительное медицинское обследование; 

➢ иные семейные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Генерального директора учреждения. 

6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

➢ досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно при нарушении условий 

договора в части оплаты (просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг) в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Генерального директора учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, прекращают свое действие с даты 

отчисления обучающегося из учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 



отношений между учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

  

  


