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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий локальный нормативный акт – Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Уставом АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими предоставление конкретных услуг, в рамках осуществления 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» уставных и лицензионных видов 

деятельности. 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и обучающимися и(или) родителями (законными 

представителями).  

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Возникновению образовательных отношений предшествует подача 

заявления на имя директора обучающимся и(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.2. Образовательные отношения возникают после заключения договора об 

образовании между АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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2.3. Возникновение образовательных отношений наступает на основании 

приказа директора о зачислении лица для обучения в АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» возникают у лица, принятого на обучение родителей 

(законных представителей) с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

III. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в лице директора и: 

- лицом, зачисляемым на обучение; 

- родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица,  

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и обеспечить им 

исполнение требований законодательства в сфере образования, нормы локальных 

нормативных актов АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

3.2. Заключаемый договор составлен в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования, размещен для ознакомления в свободном 

доступе на официальном сайте АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в сети 

«Интернет». 

3.3.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося и(или) родителей (законных представителей). 

3.4. Основания расторжения в одностороннем порядке АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» договора указываются в договоре. 

3.5. Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.  
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IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены, в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе обучающегося и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». В заключенный договор 

вносятся соответствующие изменения (дополнения) оформляемые дополнительным 

соглашением к договору.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» изменяются с даты издания соответствующего приказа. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются между обучающимся и(или) 

законным представителем и АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в связи: 

- с отчислением обучающегося из АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- в связи с получением образования и завершением обучения, 

- досрочно. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

- по собственному желанию, в связи с невозможностью продолжать обучение 

по независящим от него причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам, в 
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связи с нежеланием продолжать учёбу и др.),  

- в связи с переводом для продолжения обучения в иную образовательную 

организацию дополнительного образования, 

- по инициативе АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, невыполнения обучающимся условий договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и(или) 

родителей (законных представителей), в том числе в случае ликвидации АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и(или) родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ».  

5.5. Приказ об отчислении по инициативе обучающегося издается в случае 

подачи обучающимся и(или) родителем (законным представителем) личного 

заявления с указанием причины отчисления, в течение 3-х дней.  

5.6. Приказ об отчислении по инициативе АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» издается в течение 3-х дней после принятия 

соответствующего решения.  

5.7. Договор, при досрочном прекращении образовательных отношений 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

 


