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1. Общие положения 
1.1.    Настоящие Правила оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между ЧОУ «СОШ «Истоки» и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников (далее – Правила) разработаны в соответствии с главой 6  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг». 

1.2.   Настоящие правила регламентируют вопросы возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между ЧОУ «СОШ «Истоки»  (далее — Учреждение) и родителями 

обучающихся, воспитанников. 

1.3.    Термины и определения, используемые в настоящих правилах, их содержание 

соответствуют терминам и определениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение Договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемого в простой письменной форме между 

Учреждением и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

На основании Договора об оказании платных образовательных услуг, Учреждение издает 

распорядительный акт о приеме обучающегося в Учреждение в течение семи рабочих дней после 

приема документов при приеме в первый класс. И в течение трех дней после приема документов  при 

приеме на обучение по программам дошкольного образования, а также при приеме на обучение в 

порядке перевода по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают с даты, указанной в Договоре об оказании  

платных образовательных услуг, подтверждаемой Приказом директора Учреждения о зачислении 

обучающегося в Учреждение. 

2.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.4.  Договор должен содержать следующие сведения: 

2.4.1. полное наименование и сокращенное наименование Исполнителя - юридического лица; 

2.4.2. место нахождения Исполнителя; 

2.4.3.  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

2.4.4.  место нахождения или место жительства Заказчика; 

2.4.5.  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) Заказчика; 

2.4.6.  фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

2.4.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

2.4.8.  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

2.4.9.  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

2.4.10.  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

2.4.11. форма обучения; 

2.4.12.  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

2.4.13.  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

2.4.14.  порядок изменения и расторжения договора; 

2.4.15.  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4.16.  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, печать, а также подпись Заказчика, Обучающегося (при достижении  обучающимся  14-его 

возраста) 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fproducts%252Fipo%252Fprime%252Fdoc%252F70336460%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522124%26ts%3D1457064444%26uid%3D1069079421457001737&sign=5b08aeedbb07d56f03c0fb96410d4241&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fproducts%252Fipo%252Fprime%252Fdoc%252F70336460%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522125%26ts%3D1457064444%26uid%3D1069079421457001737&sign=4fa7c41b03866509f8564e20735b75e1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fproducts%252Fipo%252Fprime%252Fdoc%252F70336460%252F%2522%2520%255Cl%2520%2522125%26ts%3D1457064444%26uid%3D1069079421457001737&sign=4fa7c41b03866509f8564e20735b75e1&keyno=1
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1.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

1.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 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. 

2. Изменение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения, изданный руководителем, на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта. 

3.Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

3.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2.досрочно по следующим основаниям: 

3.1.3.по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.1.  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. 

3.2. При досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание платных 

образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта Учреждения,  об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Учреждением, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об исключении обучающегося, при досрочном прекращении образовательных отношений 

договор о предоставлении платных образовательных услуг расторгается. Права и обязанности 

обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 3-х дневный срок 

обучающемуся, отчисленному из Учреждения выдает справку о периоде обучения в Учреждении. 
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