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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И

прЕкрАщЕния отношЕниЙ мЕжду чАстньlм
ОБРАЗОВАТЕЛ ЬН bl М УЧ РЕЖДЕН И ЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ "ВСЕ ВМЕСТЕ"

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(3Акон н bl м и п рЕдстАвитЕля м и)
Н ЕСОВЕРШ ЕН НОЛ ЕТН ИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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f . Общие положения

7,7. Настоящее |lоryцgние разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12,2012г. Nо273-Ф3 коб образовании в РоссийскоИ'6едерации>, законом
рФ "о 3ащите прав потребителей", постановлением Правителrar.Ь РФ от .t5
авryста 20,13 года No706 "об угверцдении Правил оказания платных
образовательных услуг" Уставом и иными нормативными локальными актами
частного учрецдения дополнительного образования ''Все вместе'' (далее -
Учрецдение).
1 . 2 Положен ие устанавли вает регламентацию оформлен ия возн и кновен ия,
приостановления и прекращения отношений мецду Учрецдением и
Обучающимися.
7.3 Под образовательными отношениями понимается освоение учащимисясодержания образовательных программ.
1 -4 Участники обра3овательных отношений -учащиеся, родители (законные
предста Вител и) несоверШен нолетНих учащихся, педагогические работн и ки,
орган и3аци и, осуществля ющие образовател ьную деятел ьность, адм и н истрация
Учрецдения.
7,5 Вопросы, не нашедшие отражения в текущем Положении, регламентируются
другими локальными актами Учрецдения и решаются в индивидуальном порядке
руководством Учреждения.

2.возникновение образовательных отнощений

2. 7.. основанием во3никновения образовательных отноцений является
оформление договора об оказании платных образовательньlх услуг и приказ о
приёме (зачислении) в Учрецдение;
2.2 Приказ о 3ачислении издаётся после заключения договора об образова нии и
оплаты по нему.
2. 3права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учрецдения, 

"оз""*ают 
с даты

зачисления, указанной в приказе.
2,4 В Частное образовательное учрецдение квсе вместе))принимаются все
желающие, при наличии групп должного уровня и возраста( определяется
вводным тестированием в устной и письменной форме), наличии свободных мест
в группах;
2.5в случае отсугствия группы необходимого языкового возраста и уровня,
дирекгором формируется список резерва. Группа открывается при наличии трёх
человек в ре3ерве, обладающих единым языковым уровнем и соответствующих
по возрасry.
2.6 УЧРеЦдеНие обязано ознакомить учащихся и (или) родителей(законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, С ОСНОВНыми образовательньlми программами, локальными актами
И ДРУГИ м и доlryментам и, регламентирующи м и образовател ьную деятел ьность,
права и обязанности обучающихся.

3.Порядок заключения договора об образовании



-наименование и место нахождения (адрес Учре>цдения), сведения о наличиилицензии на право ведения образовательной iеяr"лrности с указаниемрегистрационного номера и срока действия;
-уровен ь и направлен ность реализуемых п рограмм допол нительногообразования;
-стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
-порядок приёма и требования к посryпающим;
-форма документа, выдаваемого по окончанию обучения
- о дате создания (регистрации) образовательного учрещдения;- наименОвание или фамилия, имя, отчество учредителя(учредителей), егоместонахоцдение, график работы, справочньiй телефоr,'Ьдр". ."йr" в сетиинтернет, адрес электронной почты;

-о его структуре и органах управления(фамилия, имя, отчество руководителя, егоместонахоцдения, график работы);
-о реали3уемьlх образовательных программах с указанием учебных предметов,курсов, модулей, предусмотренных соответствующей обраЙватБльнои
программой;
-о языках образования;
-о персональном составе педагогических работников (фамил ия, имя, отчество,
уровень образования, квалификация);
-о материал ьно-техн ическом обеспече нии и оснащённости образовател ьногопроцесса;
-об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которойосуществляется по договорам об ока3ании платных образовательных услуг;-образцы договоров об образовании;
-сведения о дополнительных образовательных программах, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плаry по договору;-другие относящиеся к договору сведения.
3.3,щоговор заключается в двух экземплярах в письменной форме, один
экземпляр отдаётся заказчику, второй - остаётся в Учрецдении;
3.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещённой на официальном сайте в информационно-коммуникационной сетиИнтернет на даry заключения договора.

3,7 Учрецдение до 3аключения договора об образовании предоставляет

:Т::::i.r_т.5щ .* можность их п ра в ил ьн о го в ыбора ;

ffi: содержащую сJIедующиесЕlАлснио,сведения:

4.Изменение образовательных отношений

4,1. Обра3овательНьlе отношения изменяются в сJIучае изменения условийполучения обучающи мся образован ия по кон кретной програ м ме допол нительного
образования детеЙ и в3рослых повлекших за собой ,з"енЬrr" ,.ir*"rlx прав и
обязанностей обрающегося и Учрецдения;
4.2,образовательньlе отношения могут быть изменены как по инициативе
обучаюrцегося, по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учрецдения;
4.3 основанием для и3менения образовательных отношений является приказ
директора, изданный на основании внесения изменений в договор об
образовании;



4,4 Образовательные отношения могут быть приостановлены по:

#..,#,i:ъэбуча 
ющегося ил и родителей (за кон н ых п редста вителей)

#i:iЁВе 
УЧРеЦДеНИЯ ПРИ ПРОПУСке занятий, значительной задержке платы за

'ХЪТffi ffi;, 
П РеДУСМОТРеН Н ЫХ УСТа вом, действую щи м договором об оказа н и и

5. Прекращение образовательных отношений

i;'9rТ"-Ё;;;|'"''" ОТНОШеНИЯ прекращаются в связи с отчислением учащегося

? 1, i;"ЪЪН 
ЛОЛУЧе Н Ием образо ва н ия (за вер шен ием обуче н ия) ;

-по и ни циативе. родителей (законных представителей)учащегося 
;-по инициативе Учрецдения, в случае реryлярного нарушения учащимсядисциплИны, повлекшее за собоЙ н"r"irr'rriJпJ.п"д"твия как для другихучастников образовательного процесса, так и для репгации Учрецдения, а таюкематериальный ущерб; в случае просрочки оплаты образовательных услуг, атаlo|(е в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказаниюплатных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий(бездействия) обуч"ющеrоё";'

5.2 flосрочное прекращение образовательных отношений по инициативеродителей (законных представителей)н" .n"r"i за собол возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанногоучащегося перед Учрецдением.
5,з, основанием для прекращения образовательных отношений является приказоб отчислении обучающегося'из УrреЙ"й,-*йr,и является основаниемпрекращения договора об образовании. Прав" 

" 
БЬ"."rrо"i" у.,Jй"rо.",предусмотренные законодательством об образоa"rr, и локальныминормативными актами Учрецдения, прекращаются содня его отчисления,
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