I. Общие положения
1.1. Нормативно-правовую основу настоящего Положения составляет:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 34, 43, 54, 61), Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
« Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устав
ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ОУ)
и Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг ОУ
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления,
возникновения и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) по дополнительным общеобразовательным программам
(платные услуги).
II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ОУ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) по платным
дополнительным общеобразовательным программам является:
а) добровольное желание обучающегося и (или) родителей (законных
представителей)
на
предоставлении
платных
дополнительных
общеобразовательных услуг;
б) заключение договора об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам;
в) издание распорядительного акта (приказа о приеме (зачислении)
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты подписания договора об образовании на
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
III. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (Далее - Договор)
заключается в простой письменной форме между образовательной
организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
3.2. В Договоре должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
3.3.Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату
заключения договора.
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3.5. Примерные формы Договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
IV. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования дополнительной образовательной
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный
акт
(приказ)
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, изданный руководителем этой организации или
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с
даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем
даты.
V. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
 В связи с расторжением Договора по соглашению сторон;
 В случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
 В связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
 При невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального закона «Об образовании в РФ».
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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 по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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