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1. Обшие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Уставом ЧОУ ДНО УЦ «Стимул».
1.2. Локальный акт устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между УЦ «Стимул» и обучающимися.

2. Вошикновение образовательных от ношений

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) граждан для обучения в УЦ «Стимул».
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления в УЦ «Стимул» и 

заключение договора на обучение.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УЦ «Стимул», возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Договор на обучение

3.1. Договор па обучение заключается в простой письменной форме между УЦ «Стимул», 

в лице директора и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.2. В договоре на обучение должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид. уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).

3.3. В юговоре па обучение, заключаемом при приеме, за счет средств физического и (или) 

юридическою лица, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается.

3.4. Договор на обучение 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, 

четановленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

I арат ий. включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4. Прекращение образовательных от ношений

4 .1 .Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
г щ

УЦ «Стимул»: "4*

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

ое\ ществляющую образовательную деятельность;

2 ) по инициативе УЦ «Стимул», в случае применения к обучающемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих Устав УЦ «Стимул», правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному _ 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по инициативе УЦ «Стимул», в случае просрочки оплаты стоимости образовательных 

усдчг. а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.

4) но обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УЦ «Стимул», в том числе 

в случаях ликвидации УЦ «Стимул», аннулирования лицензии на осуществление 

об ра то вате.' п» н о й дся те.т ь н ости.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу чающегося 

не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед УЦ «Стимул», если иное не установлено договором на обучение.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из УЦ «Стимул».

11рава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УЦ «Стимул», прекращаются с

дат ы его отчисления.



4 5. При досрочном прекращении образовательных отношений «Стимул», в

ipex !невный срок после издания приказа об отчислении обучающегося. Отчисленному 

липу выдается справка об обучении.

5. Приостановление образовательных отношений

5.1. Лицо, отчисленное из УЦ «Стимул» по инициативе обучающе! ося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право па восстановление для 

обучения в течении 5 лет после отчисления при наличии группы по соответствующей 

про! рамме и формы обучения.


