
 

 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МАОУ ДО ЦДТ  

от 17.12.2019 № 434 

(с изменениями от 12.01.2021) 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления  

образовательных отношений с учащимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления образова-

тельных отношений с учащимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних учащихся разработано в целях обеспечения и соблюдения конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бес-

платности основного общего, среднего общего образования и регламентирует порядок 

оформления возникновения, приостановления образовательных отношений с учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся в Муници-

пальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее – Центр). 

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

- статьи 53, 54, 55, 57, 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Устав Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631 (с изменениями от 11.02.2020). 

 1.3. Положение составлено с учётом мнения совета родителей (законных представите-

лей) и совета учащихся. 

1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ дирек-

тора Центра о приеме лица на обучение в Центре. 

1.5. В случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обу-

чение в Центре предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг.  

1.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локаль-

ными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, ука-

занной в приказе директора о приеме лица на обучение, или в договоре об оказании платных 

образовательных услуг.  

1.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Центром и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.8. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образова-

тельных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Центра в сети 

Интернет на дату заключения договора. 

1.10. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
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платных образовательных услуг за счет собственных средств Центра, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводят-

ся до сведения учащихся. 

1.11. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования опре-

деленных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее – по-

ступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничива-

ющие права поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им гаран-

тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

1.12. Наряду с установленными статьей  61 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образова-

тельных отношений по инициативе Центра, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Центром 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) учащегося. 

1.13. Основания расторжения в одностороннем порядке Центром договора об оказа-

нии платных образовательных услуг указываются в договоре. 

1.14. Порядок оказания платных образовательных услуг устанавливается локальным 

нормативным актом Центра. 

1.15. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе-

ния учащимся образования по конкретной дополнительной общеразвивающей программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Центра. 

1.16. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учаще-

гося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявле-

нию в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

1.17. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ди-

ректора Центра. Если с учащимся, родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесе-

ния соответствующих изменений в такой договор. 

1.18. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Центра изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

 

II. Заключительные положения 

  2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

  2.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания при-

каза директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

  2.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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