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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между НОУ ДПО «ОЦ 

«Перспектива» (далее - ОЦ) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ ОЦ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, преподаватели и их 

представители, ОЦ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в ОО и (или) для прохождения. Если с 

обучающимся, родителями (законными представителями)несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании такого договора. 

2.2. Прием на обучение проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний. 

2.3. Прием на обучение осуществляется согласно Правилам приема в НОУ. 

2.4. Зачисление на обучение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  

2.5. Порядок и условия приема в НОУ регламентируются Правилами приема в НОУ. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотрены законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами НОУ, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3 Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и НОУ: 

– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

– в случае изменения формы обучения; 

– в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

– в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося на основании письменного заявления, поданного в письменной 

форме, так и по инициативе НОУ. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава НОУ и 

соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и решения педагогического 

совета НОУ, оформленного соответствующим 

3.5. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об образовании, 

издается соответствующий приказ директора НОУ. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ директора НОУ. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами НОУ изменяются с даты издания 

приказа директора ОО или с иной указанной в нем даты. 

 

4 Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из НОУ: 

4.1.1. В связи с завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

Другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора 

получения образования в форме семейного образования или самообразования. 

4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и НОУ, в т. ч. в 

случае прекращения деятельности НОУ. 

4.2.5. По инициативе НОУ в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. 

материальных обязательств обучающегося перед НОУ. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из НОУ. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 



договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

НОУ об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами НОУ, прекращаются с даты его отчисления из НОУ. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений НОУ в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из ОО, справку об обучении по образцу, установленному НОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



 

Договор на обучение №_________ 

по дополнительной образовательной программе 

 г. Липецк        «_____ » ____________ 201__ г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25 

сентября 2012 г., серия 48/101 № 0000160 регистрационный № 133, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, в лице директора Юрия 

Алексеевича Якушова, действующего на основании Устава, далее – «ОЦ 

«ПЕРСПЕКТИВА», и __________________________________________________, 

далее - «Обучающийся», и ________________________________________, далее - 

«Законный представитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» обязуется предоставить, а Законный представитель 

обязуется оплатить обучение по образовательному уровню _____________________ 

в соответствии с образовательной программой ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» 

1.2. Срок обучения по очной форме по учебному уровню 

_________________________ на момент подписания договора составляет ________ 

часов (________месяцев)             (________ академических часа – __________ минут 

одно занятие). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательного уровня и успешного 

прохождения итоговой аттестации, ему выдается сертификат о прохождении 

образовательного уровня. 

2. Права сторон. 

2.1. ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Обучающийся и его законный представитель вправе обращаться и получать 

информацию от работников ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, процесса обучения, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающийся и его законный представитель вправе получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 



2.4. Обучающийся в праве пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА», необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.5. Обучающийся имеет право пользоваться образовательными услугами, 

предоставляемыми ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» и не входящими в образовательную 

программу на основании отдельного договора. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» обязан: 

3.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» условия приема в качестве учащегося ОЦ 

«ПЕРСПЕКТИВА». 

3.1.2. Довести до Законного представителя информацию о платных образовательных 

услугах в порядке и объёме, предусмотренном Законом РФ «О защите прав 

потребителей и ФЗ «Об образовании в РФ» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 

ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Законного представителя оплату за 

образовательные услуги. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического 

или психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Законный представитель обязан  

3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 



порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в ст.43ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

3.2.2. Извещать о причинах отсутствия на занятиях (за 3 часа до начала занятия). 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

образовательной программой, в том числе индивидуальным. 

3.2.4. При зачислении в ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» и в процессе обучения, 

своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________(______________________________________________________) рублей. 

4.2. Оплата за обучение производится из расчёта _________ (__________) руб. за 

одно занятие (_______ минут-1 занятие, не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.3. Оплата производиться за наличный расчёт, что подтверждается путём 

представления платёжного документа об оплате. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе ОЦ 

«ПЕРСПЕКТИВА» в одностороннем порядке в случаях: 

- ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

     -в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



5.4. Обучающийся или его Законный представитель вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора при условии оплаты «ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» 

фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

договором. 

6.2. При обнаружении недостатков в образовательной услуге, в том числе оказание 

её в неполном объёме, Законный представитель вправе потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги. 

6.2.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.2.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

6.3. Все споры между ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» и Обучающимся или его Законным 

представителем решаются путём переговоров. 

7. Срок действия договора. 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору Обучающемуся, достигшему успехов в учёбе, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом ОЦ  

«ПЕРСПЕКТИВА» и доводится до сведения Обучающегося и его законного 

представителя. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с момента издания приказа о зачислении 



Обучающегося в ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Стороны вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.5. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

НОУ ДПО «ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ИНН: 4826033053/482601001 

Р/с: 40703810024130000003 

К/с: 30101810800000000756 

БИК: 044206756 в ЛРФ  «ОАО 

 Росссельхозбанк» г. Липецк 

адрес: 398036 г. Липецк,  

бул. Есенина, 5 

т. 717-530 

Директор 

_____________Ю.А. Якушов 

м.п. 

Законный представитель: 

__________________________ 

паспорт: 

серия _______ № ___________ 

выдан: ____________________ 

дата: ______________________. 

дата рождения: _____________ 

место жительства: __________ 

___________________________ 

т. _________________________ 

______________/_____________ 

 Согласен на обработку персональных данных, содержащихся в договоре и 

прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном Федеральным законом « 

О персональных данных» - ФЗ №152 от 27.07.2006 

___________________/_________________________ 

                                                                   Подпись                                       ФИО 

 



 


