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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления,
прекращения отношений между государственным автономным
образовательным учреяедением Астраханской области дополнительного
образования «Региональный школьный технопарк» и родителями
(законными представителями) и (или) обучающимися
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
оформления
возникновения,
приостановления,
прекращения
отношений
между
государственным автономным образовательным учреждением Астраханской
области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк»
(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:
- заявление от одного из родителей (законного представителя) о приеме
обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам;
- заключение с родителями (законными представителями) договора об
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам.
2.3. На каждую дополнительную общеобразовательную программу
оформляется и регистрируется отдельное заявление.
2.4. В приеме и регистрации заявления 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. После подачи заявления на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, родитель (законный представитель)
лично должен заключить договор об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.6. Для заключения договора об образовании родитель (законный
представитель) предъявляет в учреждение документы, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении, а именно:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ,
удостоверяющий
личность
несовершеннолетнего
(свидетельство о рождении или паспорт, для детей, достигших 14 летнего
возраста);
- для законных представителей - документ, удостоверяющий законность
представительства (нотариальная доверенность, документ об опеке
(попечительстве));
- для детей, имеющих временную регистрацию в г. Астрахани,
Астраханской области - временную регистрацию на ребенка.
2.7. Все документы предоставляются в оригинале или ином виде,
удостоверенном в
соответствии
с требованиями
действующего
законодательства.
Все документы предоставляются на русском языке или с переводом на
русский язык, оформленным в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.8. При предоставлении родителем (законным представителем)
недостоверных данных учреждение аннулирует подданное заявление.
2.9. Зачисление в отделение (лабораторию), творческое объединение
осуществляется в порядке прихода заявителей (родителей, законных
представителей) в учреждение для заключения договора об образовании.
2.10. Договор об образовании на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам заключается между учреждением в лице
директора (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и родителем (законным
представителем) (далее «Заказчик»).
2.11. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один
из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом «Об
образовании» 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 об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам.
2.13. При приеме учащегося, достигшего 14-го возраста учреждение
обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка и другими
нормативными локальными актами и документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.14. В договоре указываются следующие сведения:
- данные родителя (законного представителя), заключающего договор:
ФИО, удостоверение личности (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший
документ),
адрес
постоянной регистрации родителя
(временной
регистрации), контактный телефон;
- данные ребенка, принимающегося на обучение в учреждение: ФИО,
дата рождения, адрес постоянной регистрации (временной регистрации); для
обучающихся достигших 14 лет: паспортные данные (серия, номер, дата
выдачи, орган выдавший документ);
- название дополнительной общеобразовательной программы, этап
обучения (при наличии), форма обучения по программе и направленность
или уровень образовательной программы;
- срок освоения программы на момент заключения договора;
- права, обязанности и ответственность Исполнителя (учреждения),
Заказчика, Обучающегося;
- основания изменения и расторжения договора;
- сроки действия договора;
- адреса и реквизиты сторон;
- в договоре на обучение по программам по дополнительным платным
образовательным услугам включен пункт «Стоимость и порядок оплаты»:
полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,
сумма ежемесячной оплаты или варианты оплаты за обучение (при наличии).
2.15. В
учреждение
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам обучающиеся
принимаются
на
принципах равных условий приема.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения
обучающимся
образования
по
дополнительной
общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей Заказчика, Обучающегося и Исполнителя (учреждения),
осуществляющего образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе родителей (законных представителей), так и по инициативе
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
изданный директором учреждения.
3.4. В случае изменения договора об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам с родителями
(законными представителями) составляется соглашение о внесении
изменений и дополнений в договор об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам.
3.5. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты, и (или) с даты заключения соглашения о внесении изменений и
дополнений в договор об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены по соглашению
сторон.
4.2. В случае прекращения образовательных отношений по согласованию
сторон Исполнитель совместно с родителем (законным представителем)
составляет соглашение о расторжении договора об образовании по
дополнительным общеобразовательным программам.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Образовательные отношения могут быть расторгнуты досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся дополнительной общеобразовательной программы и учебного
плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его

родителей (законных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
4.5.
Исполнитель вправе отказаться от образовательных отношений при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6.Заказчик или обучающийся с письменного согласия родителей
(законного представителя), вправе отказаться от образовательных отношений
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением образовательных отношений.
4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося я из этого учреждения.
4.8. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, прекращаются с даты отчисления обучающегося, указанного в
приказе об отчислении из учреждения.
4.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
4.10. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
4.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
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