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1. оБщиЕположЕния

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации Федеральньь.r законом <Об образовании в Российской
Федерации> М 273-ФЗ от 29.12,2012 г, Законом РФ кО заците прав потребителей>,
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 }lЪ144l(Об утверждении Правил
оказания платных образовательньгх услуг и Уставом и иными локмьньrми НОЧУ
ДПО <Академия-КР> (лалее - Организация).

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникяовения, изменения,
приостаflовлениJI и прекращения отношений между Организацией и Обучающимися.

1.3. Под образовательньш,rи отношениJIми в д{шном Порядке понимается совокупность
организационцьDa отношений по ремизации прав граждан на образование, целью
которьrх является освоение обучающимися содержания дополнительных
общеобразователЁньD( и дополнитеJIьньD( профессиональньD( прогрЕlмм.

1,4. Участники образовательньп< отношений - обучающиеся, педагогические

работпики, 4д\{иgиртрация Организации.

1,5. Порялок вступает в силу со дш его утверждения ,Щиректором Организации.

2, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗQВЛТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
*ъ,

2,1. Основанием возникновеЕия образовательньD( отношений явrrяется закJIючение

договорq об оказ&rии платньж образоватеЩных у9JIуг и приказ о прием9 (зачислении)

для обучфи{ в Оf,гагrизации rп-rца,
:j

2.2, Прtrказ о заtмслении издается после заключения договора об образовании и

оплаты по нему,

2.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными цормативными актшли Организации, возникают лица,

принятого на обучение, с даты зачислеЕия, указанной в приказе.

3: ПОРЯДОК ЗАКЛЮIIЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРЛЗОВАНИИ

3,1 ОрганизацИя до закJпоченИя договора об образовании предоставJIяет достоверную
информацию о себе и оказываемьrх образовательньпr усJIугilх, обеспечивающую
возможIlость их правиJъного выбора.

3.2. Организация доводит до поступающих (в том Iшсле путем размещения в удобном
для обозрения месте, а также на официальном сайте) информацию, содержащую
следующие сведения:

- наименование и место Еахождения (адрес) Организации, сведения о наличии

лицензии на право ведеЕия образовательной деятельности с указанием

регистрационного номера и срока действия,
- уровенЬ и направленнОсть реаJIизуемьIх образовательных программ, формы и

сроки их освоения;
- стоимость образовательЕьIх усJIуг и порядок их оплаты;

- порядок приема и требоваrия к поступающим;
- формы документа вьцаваемого по окончании обучения.



А также сведения:
- о дате создания (государственной регистрации); о его структуре и органах

управления, в том числе:

- наимеЕование или фамилия, имя, отчество учредитеJIя, его место нахождения,

режим, график работы, справочньй телефон, адрес сайта в сети Интернет, црес
электронной почты; фа.ь,tилия, имя, отчество руководитеJIя, его место нахождеЕия,

график

работы. справочньй телефон- адрес электронной почты;
- наименование структурных подразделений, вкJIючtц филиалы и

представительСтва, фамилии, имена, отчестВа, должност их руководителей, места

нахождениJI, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет,

адреса электрОнной почты, копии положеНий о cTpyKTypHbD( под)азделениях; о

реализуемьrх образовательньтх программах с указанием учебньж предuетов, курсов,

д".цrrrпr, (молулей), практики, предусмоФенньж соответствующей образовательной

программой о языках образовапия;
- персонЕлльном составе педагогических (научно-педагогических) работников

(фамилия, имя, отчество, занимаем€и должность, уровень образования, квалификация,

наличие ученой степени, ученого звания);
- материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного

процесса; об электронньп образовательяьп< ресурсах, доступ к которым

обеспечивается обучающимся (включая перечеЕь таких электронных

образовательньrх ресурсов), электронном каталоге изддrий, содержащихся в фонде
библиотеки; об объеме образовательной деятельности, финаясовое обеспечение

которой осуществJUIется по договораI\4 об оказании платньrх образовательных усJryг.

З.2. 1 . Организация также предостЕlвJIяет дJUl озuакомления:
а) Устав;
б) лицензию на осуществление образовательпой деятельности и другие документы.

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) мрес и телефон учредитеJIя (учредителей);
г) образчы договоров об образовании;

д) сведеЕия о дополнительных образовательньп< програI,rмах, стоимость

образовательньrх услуг по которым вкJIючается в основную плату по договору;
ж) лругие относящиеся к договору сведеЕия.

3.3. Информация доводится до Заказчиков (обуrающихся) ца русском языке.

3.4..ЩоговоР заключается в 2-х экземплярах, в письменной форме и должеп содержать

следующие сведения:
а) наименование Организации и место его яахождения (юридический адрес)

б) фаrrлилия, имц отчество (при наrичии) представитеjIя

Организации и
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

Оргаяизации;
в) фамилия, имя, отчество (при на;rичии) Заказчика и реквизиты документа,

удостоверяющего полномочия Заказчика;
г) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося;

д) права, обязанности и ответственностъ Организации, закaвчика и

обучающегося;
е) сроки оказания образовательЕьтх усJryг;
ж) полнм стоимость образовательньгх услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности



(нмменование лицензирующего органа, номер и дата регистации лицензии)
и) вид, уровень и нЕшравлеI lость допоJIнительпьг< образовательньIх прогрtlмм,
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при на;rичии), вьцаваемого обучающемуся после успешного
освоениJI им соответствующей образовательной программы (части

образовательной програrrлмы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) лругие необходимые сведения, связzlнные со спецификой оказываемьIх
образовательньтх услуг;
п) должность, фаrrлилия, имJI, отчество JIица, rrодписывitющего договор от имеяи
Организации, его подпись, а такхе подпись родитеJuI (законного представите,:rя)

несовершепнолетнего обучаощегося.

3.5. ,Щоговор не может содержать условия, ограничивilющие права посIупающих и

обучающихся илц. снижающие уровень предоставления им гаршrтий.
J

3.6. Сведения, указаЕIrые в договоре, долж$ы соответствовать информации,

размещенноЙ па'официальном сайте в инфрмационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату закJUочения договора.

3.7, ,Щоговор являЕтся отчетным документоц и хранится в архиве Организации.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕЦИЕ ОБРДЗОВЛТЕЛЬНЫХ
отfiршЕниЙ

!rl
4.1. Образовательные отношения в Организац"и из*еняются в сJrучае изменения

условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной
програJ\{ме, повлекшего за собой изменение взаимньгх прав и обязанностей
обучающегося и организации.

4.2. Образовательные отношения моryт бьггь изменены как по инициативе
обучающегося, по их заявлеЕию в письменной форме, так и по иЕициативе
Оргшlизации.
4,З. Основаяием дJuI измеЕения образовательньrх отношений является

расrrорядительный акт (приказ) Организации, изданньй директором или

уполномоченным Ем лицом, на основании внесенЕя соответствующих изменений в

договор об образовании.
4.4. Права и обязанности обучающегося, пре,ryомотренные зЕконодательством об

образовании и локальными нормативными актами Организации изменяются

с даты издапия распорядительного акга (приказа) или с иной указанвой в пем даты,

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ.

5.1. Образовательные отношениJI прекращшотся в связи с от!мслением обучающегося
из Организации:
5.1.1. в связи с поJryчеЕием образования (завершением обучения);

5.1.2. досрочно в следующих сlryч.шх:
по инициативе обучающегося.



- по обстоятельствам, не зiвисящим от воли обучtlющегося и Оргаяизации, в том

числе в случае ликвидации Организации.

5.2. ,щосрочное прекращение образовательньп< отношений по инициативе Заказчика не

влечет за собой возникновение каких-.шлбо дополнительЕьD(, в том числе

материмьных, обязательств обучающегося перед Оргшrизачиям,

5.3. основанием дlя прекращения образовательньтх отношений явJUlется

распорядительЕьй акт (приказ) об отчислении обучающегося из Организации,

который является основанием для прекраrцения договора об образовании,

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образованиИ и локaльЕымИ нормативными актми Организации прекращаются с даты

его отtмсления из оргшrизации.

5.5, При досрочном прекращении обраовательных отношений Организация после

издания распорядительного аrга об отч,rслении обучающеюся выдает лицу,

отчисленному из этой оргаЕизаци , справку об обучении в Учреждении. Справка

вьцается по требованию Заказ,Iика.

5.6. При прекращении образовательных отношений в связи с завершением обучения

iполучением) 
-образования 

Организация после издаlния распорядительного акта об

отчислении обучающегося вьцает лицу, отчислеЕному из этой организации, по

дополнительной профессиона.пьной программе- удостоверение о повышение

ква,rификации или диплом о профессиональной переподготовке устдtовленного
организацией образца; по доflолнительной общеобразовательной программе -
свидетельство.

6. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополЕеЕия к нему приЕимаются
и утверждаются директором Организации и действуют до зtl},{ены их новым,

6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражеЕия в настояцем Положении,

регламентируются другими локаJIьными нормативными актами Организации и

решаются руководством Организации индивидуаJIьIIо в каждом конкретЕом случае,


