


3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка», 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

школы о приеме лица на обучение в НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка».  

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о 

приеме лица на обучение или в договоре об образовании.  

3.3. Договор об образовании заключается между школой и лицом, зачисленным на обучение 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.5. 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.  

3.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся.  

3.7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получения определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее-поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании.  

3.8. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

3.9. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре.  

3.10. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка».  

3.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка».  

3.12. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

Если с обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами школы изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты.  



4. Восстановление в школе 

 

4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 


