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о платных образовательных услугах.

" 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2015г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Уставом ЧОУ ДПО 
«ХЦОТ» ( далее- Учебный центр), с правилами оказания платных образовательных услуг в 
ЧОУ ДПО «ХЦОТ».

Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДПО «ХЦОТ», 
обучающимися и (или) юридическим/физическим лицом, заказавшим платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

1.1. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания выбранных для обучения образовательных программ.

1.2. Участники образовательных отношений- обучающиеся и (или) 
юридические/физические лица, заказавшие платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц, на основании договора, работники Организации, в т.ч. педагогические, 
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по 
учебной части Организации о приеме лица на обучение в Организацию. Изданию приказа о 
зачислении предшествуют заключение Договора об оказании образовательных услуг.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение иди в 
договоре об оказании образовательных услуг, заключенного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 
Закона от 30.12.2015 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Организацией в лице директора и физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 
намерение заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
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договора.
2.4. В договоре об оказании платных образовательных программ (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), основные 
характеристики предоставляемой образовательной услуги, форма обучения, сроки освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), порядок изменения и 
расторжения договора, другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

2.6 Договор об оказании образовательных услуг не может содержать условии, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с 
установленным законодательством Российской Федерации. Если такие условия включены в 
договор, то они не подлежат применению.

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления Изменения образовательных отношений.

2.8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по 
конкретной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и (или) юридического/физического лица, заказавшего платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и Организации.

2.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
и (или) юридического/физического лица, заказавшего платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора, по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Организации.

2.10. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Организации. Если с обучающимся и (иди) юридическим/физическим лицом, заказавшим 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц, заключен договор об оказании 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 
в такой договор.

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

1. нахождение в оздоровительном учреждении;
2. продолжительность болезни;
3. длительное медицинское обследование;
4. иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Организации, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося и (или) юридического/физического лица, заказавшего платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Организации;

1. в связи с завершением обучения;



2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1. по инициативе обучающегося и (или) юридического/физического лица- заказчика 

обучения;
2. по инициативе Организации:
1. по медицинским показаниям, не совместимых с продолжением обучения;
2. в случае, если обучаемый, не приступил к учебным занятиям;
3. за невыполнение учебного плана по программе обучения в установленные сроки по 

неуважительной причине;
4. за невыполнение требований итоговой аттестации (неявка на итоговую аттестацию по 

неуважительной причине);
5. за грубое нарушение дисциплины и положений Устава Организации. Грубым 

нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или помогло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью 
обучающихся, сотрудников, посетителей Организации; причинения умышленного ущерба 
имуществу Организации; имуществу обучающихся, сотрудников и посетителей 
Организации; дезорганизации работы Организации как образовательного учреждения.
6. за нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
7. в связи с расторжением договора с юридическими или физическими лицами, 

оплачивающими обучение;
8. других деяний, противоречащих требованиям законов и иных правовых актов, и другим 

причинам, оговариваемых в Договоре.
9. По обстоятельствам, -не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
10. по судебному решению.

5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) юридического/физического лица, заказавшего платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора, не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Организацией.

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении обучающегося из Организации.
5.2. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством о 

образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 
отчисления из Организации.
5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 
Организацией.
5.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель, в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, или 
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение регламентирует договорные отношения, возможность их 
продолжения или прекращения, между Организацией и юридическим/физическим лицом,



заказавшим образовательные услуги.
6.2. Положение действует бессрочно вплоть до принятия новой редакции Положения.


