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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Образовательным учреждением «УЦП» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 (ред. от 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказа 

Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599), постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 N1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом Образовательного учреждения «УЦП». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением «УЦП» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Информацию о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Образовательным учреждением «УЦП» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся родители (законные представители) 

могут получить на официальном сайте и в администрации Образовательного учреждения 

«УЦП». 

1.4. Положение принимается на Общем собрании работников Образовательного учреждения 

«УЦП» и вступает в силу с момента издания приказа об утверждении Положения и 

действует до внесения изменений. 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании (далее – Договор) между Образовательным учреждением «УЦП» и 

одним из родителей (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. Подписание Договора является обязательным для обеих сторон. 

2.3. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права и обязанности 

сторон, порядок и режим посещения обучающимся учреждения, размер оплаты, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за предоставляемые образовательные услуги, порядок 

расторжения Договора. 

2.4. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в Договоре. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному у каждой из сторон. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. До заключения Договора Образовательное учреждение «УЦП» обязано ознакомить 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, тарифами на оплату предоставляемых услуг и иными документами, 
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регламентирующими организацию образовательного процесса в Образовательном 

учреждении «УЦП», в том числе через официальный сайт учреждения. 

2.8. Зачисление обучающегося в Образовательное учреждение «УЦП оформляется приказом 

Генерального директора. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшей за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Образовательного учреждения 

«УЦП». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Образовательного учреждения «УЦП». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является дополнительное 

соглашение к Договору, подписанное с двух сторон. 

3.4. Права обучающегося и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения «УЦП», изменяются с даты подписания дополнительного 

соглашения к Договору и издания приказа Генерального директора. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения «УЦП»: 

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

б) досрочно, в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, 

 по решению Педагогического совета в случае систематического нарушения 

обучающимся Правил внутреннего распорядка, когда иные меры педагогического 

и дисциплинарного воздействия исчерпаны, 

 по обстоятельствам, не зависящие от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и Образовательного учреждения «УЦП», в случае ликвидации 

Учреждения, 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. О досрочном расторжении договора родитель (законный представитель) обучающегося 

письменно уведомляют администрацию Образовательного учреждения «УЦП». 

4.3. Отчисление обучающегося закрепляется приказом Генерального директора об 

отчислении. 

4.4. Права обучающегося и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения «УЦП», прекращаются с даты отчисления обучающегося из 

учреждения. 
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