(далее – ГАОУ АО ДО «РШТ», учреждение) и родителями (законными
представителями) и (или) обучающимися.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом учреждения, иными нормативными документами.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ГАОУ АО ДО «РШТ» о приеме (зачислении) лица для обучения в
ГАОУ АО ДО «РШТ».
2.2. Приказу учреждения о зачислении обучающегося предшествует
подача заявления по установленной форме от одного из родителей
(законного представителя) о приеме обучающегося на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(далее - ДОП). Несовершеннолетний, достигший 14-го возраста,
действующий с согласия родителя/законного представителя, вправе
самостоятельно обратиться с заявлением о приеме на обучение по ДОП.
В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа ГАОУ АО ДО «РШТ» о приеме
обучающегося на обучение в учреждение предшествует заключение договора
об оказании дополнительных платных образовательных услуг (далее Договор).
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.3. На каждую ДОП оформляется и регистрируется отдельное заявление.
2.4. В приеме и регистрации заявления о приеме (зачислении) заявителю
может быть отказано по следующим причинам:
- некорректное заполнение заявления;
- подача заявления неуполномоченным лицом;
- непредставление документов и сведений, необходимых для
предоставления услуги на момент приема заявления;
- отсутствие свободных мест в учреждении.
2.5. При подаче заявления о приеме (зачислении) на обучение родитель
(законный представитель) предъявляет в учреждение документы,
подтверждающие сведения, указанные в заявлении, а именно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
несовершеннолетнего (об опеке или о попечительстве), при необходимости.
2.6. Все документы предъявляются в оригинале или ином виде,
удостоверенном
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
Документы предоставляются на русском языке или с переводом на
русский язык, оформленным в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.7. При предоставлении родителем (законным представителем)
недостоверных данных учреждение аннулирует подданное заявление.
2.8. При приеме обучающегося ГАОУ АО ДО «РШТ» знакомит
родителей (законных представителей) принимаемого (зачисляемого)
несовершеннолетнего и (или) несовершеннолетнего, достигшего 14-го
возраста, действующего с согласия родителя/законного представителя, со
свидетельством о государственной регистрации, с Уставом учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка обучающихся, правами и обязанностями
обучающихся,
дополнительными общеразвивающими программами,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в учреждении.
2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и локальными нормативными актами учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении
обучающегося на обучение в ГАОУ АО ДО «РШТ» и (или) с даты
заключения Договора.
2.10. Правоотношения,
возникающие
между
учреждением
и
обучающимся и (или) родителями (или законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, физическими или юридическими
лицами, в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг
также регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам», Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в ГАОУ АО ДО «РШТ».

2.11. В учреждение на обучение по ДОП обучающиеся принимаются на
принципах равных условий приема, за исключением случаев, установленных
локальными нормативными актами учреждения.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся дополнительного образования (в том числе
содержания) по ДОП, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и ГАОУ АО ДО «РШТ».
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так
и по инициативе учреждения.
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом
директора учреждения.
3.4. В случае изменения Договора с Заказчиком составляется
дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор.
3.5. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами учреждения, изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты, и (или) с даты заключения дополнительного
соглашения о внесении изменений в Договор.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ГАОУ АО ДО «РШТ»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61, частью 7
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4.2. Досрочно прекращение образовательных отношений происходит по
следующим основаниям:
- по
инициативе
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося или обучающегося, выраженной в
письменном заявлении;
- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания (по решению Педагогического совета), а также в случае
установления нарушения порядка приема в ГАОУ АО ДО «РШТ»,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГАОУ АО
ДО «РШТ», в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- по инициативе учреждения при одностороннем расторжении договора
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 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;
- в иных случаях, установленных законодательством.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора учреждения об отчислении обучающегося из ГАОУ АО ДО
«РШТ».
4.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учреждения, прекращаются с даты отчисления обучающегося из учреждения,
указанной в приказе об отчислении.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАОУ АО
ДО «РШТ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального
закона.

