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1. общше положения
1.1. Настоящий локацьньтй вормативньй акт реryлирует порядок оформления
возЕикновеЕшL приостЕ!яо&iIеIIIUI и прекращеЕия образовательЕьD( отI'ошеЕий между
Частньш образовmельЕым )чреждеЕиеМ дополяитеJIьЕого пРофессиоЕаьного образоваIiия
<А!ЕJIАНТЕ> и обlч.lющимися (дацее - Порядок),

1.2, Порядок разработ,!н в соответствии со с.rrслующими нормаIивIlыми правовымп актамfi:

ФедерапьЕый закон от 29.12,2012 N9 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

приказ Мияистерства образовмия и Еауки Российской Федерации от 29.08.201з
N9 1008 (Об }тверждеЕиrr Порядка оргtшизации и ос}lцествлеЕия образовательIiой
деятел ьнос ги по дол олн и I ельн ым общеобразова гел ьны-п,л программalм.,:

при!iаз МIтЕпстерства образовФIIIя й Еауки Российской Федерации от 01.07.201З
N9 499 <Об утверждеIiии Порядка организации и ос)aществлеЕия образовательЕой
деятельItости по дополЕительЕым профессиоIlaLJIьЕым программatмD;

Устав Частпого образователь!iого учреждения допоJшительяого профессиоfirt]тIьЕого
образоваЕия (АДЕЛДНТЕ);

локмьнь]е Еормативные акты, регламентируощие деятельность ОргаЕизации.

1.З. Пол образовательIlыми отЕошеяиями в Еастоящем Порядке понимаrотся отношеllия)
связмItые с оргмизацией и осуществлевием образовmельвой деятельЕости по освоеfiию
об)чающимися содержания дополIлительньIх общеразвивающпх программ, дополнительньrх
профессиональньп< программ (программ повышеЕия квалlфимции и профессиовмьной
переподготовки),

1.4. Участяики образовательньIх отЕошеЕий обучающиеся, ,цrректор и работЕики
Оргмизации, связанные с образовmельным цроцессом.
1.5. К обlчающимся в завцсимости от вида осваиваемой образовательной прогрatммьl
отЕосятся уiащиеся и слушатели.

1.5.1. Учащиеся - лица, осваивalющие дополнительные общеразвивalющие проlраммы.

1.5.2. Слушатели - лица, освмвающие дополЕитеJIьIIые профессионаJIьIIые [рогр.rммы.

1.6. Порядок действует с момепта )тверждеЕiiя и введеilия в действие соответств}aющим
цриказом директора Организации.

1.7. Порядок размещается Еа офицйальном
Kov v}ъ и кациоt{ной сети -Ин lepнel l.

саЙте ОргаЕизацпи в шlформациовliо-

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. основаuием возЕикновеIlиrI образовательньD( отЕошеЕцй является rrрикitз директора
Частного образоватеIьЕого }чрещдеЕшI дополнителъЕого профессионального образоваЕия
<АДЕЛДНТЕ)) (лмее - Оргавпзация) о приеме лица Еа об)^tеltие в Орrапизацию по
допоJllIиlельной обшеразвиваюцей и (или) допоп"u,ельной профессиона_пьной програvvе
(повышения квапификации, профессиопапьной переподготовкп).

2.2. Издавию приказа о приеме лица Еа обl^rевие в Оргапизацию предшесrвуе,г закJlючеЕие
договора об образовапиlt (лоrовора об оказапии платIIьD( образовате.цьвьл( услуг) с
заказчиком (физическим или юридическиIt лицом),

Z.З. Права и обязаяЕости об)л,iающегося, предусмотреItные закоЕодателъством об
образоваЕии и локаJIьЕыми нормatтиввыми актами Организаrши! вознr1каIоr.у JIицц
приняюго тrа обучеIrие! с датыj указапЕой в приказе о приеме лица на обFrеIlие.



3. ,Щоговор об образованttи
З.1. {оговор об образоваЕии зalюIючается в простой письмеЕяой форме меяqцу Организацией
и лrlцом, зачItсляемьrм Dа обуtенrlе, лlrбо между Оргапизацией, лицом, заlшсляемым Еа
об)чеЕие, и физrтческим или юридпческпм JIицом, обяз)1ощимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучевие.

3,2. В договоре об образоваЕии должIrьI быть указавы основIrые харахтеристикtl
образования, в том числе вид, 1ровень п (или) ЕаIфавлеЕность образовательной программы,
форма обучения, срок освоеЕия обрaLзовшельвой программы (продолжптельltость обуrеЕия).

3.3. В договоре об образовапии, заклюqаемом при приеме Еа обучеЕие за счет средств
физического и (или) юридrческою лица (дапее договор об оказfi{ии платных
образовательтrьIх услуг), указывается поJшая стоимость плalпlьr{ обр,Lзовательньтх услуг и
порядок их оплатьL УвеличеЕие стоимости платньтх образовательIIьD( услуг после
зЕ!юIючеIlия тalкого договора пе допускается,

3.4. Сведевия, указапные в договоре об оказании платttьп< образоватеIьЕьLх усл}ц должЕы
соответствовmь иuформации, размецеIrной Еа официальЕом сайте Оргавизации в сети
"Интернет" на дату заIФючеЕшI доaовора.

3.5. !оцовор об оказfiши плmньтх образовательных услг Ее может содерхать условиll,
которь]е огранйчивают права,aицJ имеющи\ право на лолучение образоваЕия и подaвIIII]D(
заявлеЕие о приеме Еа обlчепие, п обучаюrщс<ся или сЕижают уровеЕь предостalвлеIlия им
гарантий по сравЕеЕию с условIUIми, устaшовлеЕIlымll змоЕодательством об образоваЕии,
Если условия, огрatiичиваюuие права пост)aпalюrrшх и обуйющихся или сtlижalюцие
ypoвelrb предоставлеЕия им гаршflпй, вкJlючетlы в договорj тalкле условш1 не подлежат
прЕменеЕию.

4. Измененпе образовательных отношенцй
4. 1 . Образовательные отЕошеЕия моцlт быь измепепы как по ,пшциmиве обучшощегося в
соответствии с заrвлеЕием В письмепЕой форме, так и по ипиrиативе ОргalпизацIIи.

4.2. ОсtlоваЕием дr'Iя измеIrеIlпя образовательпьDt отвошеЕий является приказ дирекгора
Организации. Если с обучаФщимся закJтючеЕ договор об оказдIпи платпьп образовательlIьD(

УслУц приказ издается Еа осItовании вЕесеIiия соответств)rющих измеЕеЕий в указанньй
доIовор.

4.З. В слулае измепения условий получеЕия обуrаюrщп.rся образовательIrой услуги по
коЕRтетЕоЙ дополЕительIiоЙ образовате,тьЕоЙ программе измеIUвотся соответствеЕцо
взаимIlые прaва и обязaшllости обучrlющегося й Организации,

5. Приостановлецце образовательных отпошенпй

5.1. ОбразовательЕые опIошеЕIoI могу" бrrr" прrо"r*оrпетlы по след}aIrJщим причшtаlt:
Еахождецие в оздоровЕтельIlом }пФехдеItиц; продолжительIiая болезвь; лпительпое
ltедпцинское обследоваЕие; иЕые семейпые обстоятельства.

5.2. Приостаповление образовательЕьlх отношевий, за искJIючеЕием црпостановления
образовательЕых отЕошеЕий по иЕициативе ОргаЕизации, осущесIвJlяется в соответствии с
заrвлением обуrающегося в письмеI Iой форме. ПриостаповлеЕпе образовmельЕьD(
опlошений оформляется прйказом дцректора Оргаtlизацlти,



,
б. Прекращение образовательцых отношений

6,1. ОбразоватеrтьItые отЕошения прекращalются в связи с отчислепием обуrающеIося из
Оргаuизацпи в связи с полl^rением образовавия (завершевием обучения), а также досрочrо
по осЕовaш UIмJ устfilовлепньвл пlтrктом 6.2 настоящего Порядка.

6.2. Образовmеrьвые отношеЕпя Mor)T быть прекращеrrы досрочно в след}тощих сл)пiautхi

- по ЕIIпциmиве обуrающегося, в том числе в случас перевода обуйющегося для
продо]DкеЕиrI освоеЕия образовательЕой прогр,lммы в друт),то оргаЕизацию.
осуществлrlющ}lо образовательulто деятельIlость;

- по шrициативе Оргaшпзации в слуqае примепешrя к обулающемуся отчислФлu! KalK меры
дисциплшIарЕоIо в3ыскаЕиrI, в сл)rIае ЕарушеЕпrI обJл{аюцимся условий доrовора об
образовfilии, а TaKrte в сл}чае устaшIовлеЕия цар}aшеЕшl порядка приема в Оргавизацию,
повлешпего по виЕе обучающегооя его Еезакоятiое зачислеIIие в Оргдrизацию.

- по обстоятельствам, Ее зависящiм от воли обучающегося и Оргfiмзации, в том числе
ликвидации Оргмизации.

6.3. Щоговор об оказмии плarтЕьLх образовательньD( усл)т может быть расторпDт в
одIосmроннем поряд<е Оргапизацией в сл)чае просрочки оплаты стоЕмости плат,IJьIх
образователъньтх услг. а также в сл)лае, если падлежащее IIсполЕеЕие обязательства по
оказаЕпю платЕьLх образовательЕьIх усл}т cтaI,'Io Еевозмо){сlым вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

6.4. flосрочное прекращеrrие образовmельных отЕошений по иIlициФиве обуiающегося Ее
влечет за собоЙ возЕикЕовепие допоJпIительIlьrq в том числе материalльЕьr{, обязательств
перед ОргФмзацией.

6.5. Основавием для прекращения образовательньD( отношеЕий является приказ директора
Организации об отчrслеЕий об)^{ающегося.

6,6. Права и обязалЕости об}чдощегося, предусмотренные действ),тощим
закоЕодатеJьством и локalльIlыми Еормa!тивпыми актами ОрIа]изации, прекращаются
с дmы его отaмслеЕия.

б.7, llри досрочном прекрашениu обраlоватеJьньн огношений Органиrация в lре\дневньй
срок пос.пе издa!вIIя приказа об отчiслеЕип обучающегося вьцает Jшц), отqttсленному из
Оргаuизацпи, справку об обlчепии (перподе обуrенпя).

6,8, В слlчае прекращеЕIuI деятельItостй Оргаiшзации. а также в сл)чае fiшулировaшпя у
Еего лицеЕзии Еа осуществлеЕие образовательЕой деятельItости, Организация обеспеiмвает
перевод обrrающегося с его согласия в шDгие оргаяизации, реаr]Iизующие соответствующие
прогр,lммы.

6.9. Порядок и условйя осуIцестеriеЕиrl перевода устФiiвлившотся федеральяьпt оргавом
исполЕительЕой власти, ос)дцествJIIIющпм фlткции по выработке гос)дарственЕой
политйки и пормmивIIому правовому регулироваЕпю в сфере образования.


