
  

 



 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность специализированного структурного образовательного подразделения 

Альянса. 

 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

1.8. Организация и осуществление образовательной деятельности в 

Образовательном подразделении осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением об организации 

учебного процесса по программам дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительным общеразвивающим программам), иными нормативными 

локальными актами Альянса. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1 Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств 

физических лиц на основе Договора об образовании между Альянсом и 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее — Договор). 

 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Альянса о приеме лица на обучение по программам дополнительного 

образования детей. 

 

2.3. Приказ о приеме на обучение издается после подписания обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Договора. 

 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

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

лица на обучение. 

 

2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе образовательной 

программы. 

 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Оказание платных образовательных услуг определяется Положением об 

оказании платных образовательных услуг, утверждаемым приказом директора 

после одобрения Административного Совета Альянса. 

 



3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Альянсом и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 

 

3.3. 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). 

 

3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права обучающихся. Если условия, ограничивающие права  

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия являются не действительными. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по образовательной программе 

дополнительного образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Альянса. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Альянса. 

 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Альянса. Приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в Договор. 

 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными образовательного учреждения 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Альянса: 

- в связи с завершением образовательной программы (модуля, ступени, части); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 



2) по инициативе Альянса в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. Решение об исключении 

несовершеннолетнего обучающегося принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

3) по инициативе Альянса в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. Исключение обучающегося применяется, если предупредительные 

меры не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающего в Альянсе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников 

Альянса, а также нормальное функционирование Альянса. 

 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Альянса; 

- причинения умышленного ущерба имуществу Альянса, имуществу обучающихся, 

сотрудников и посетителей Альянса; 

- дезорганизация работы Альянса; 

 4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Альянса, в том 

числе в случае ликвидации Альянса, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5) по судебному решению. 

 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Альянсом. 

 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Альянса о расторжении договора и отчислении обучающегося. 

 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Альянса, прекращаются с даты 

его отчисления из Альянса. 

 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Альянсом в 

трехдневный срок издается приказ об отчислении обучающегося, и ему по 

требованию может быть выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей программе дополнительного образования (ступени, модулю, 

части). 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления, возникновения и 

прекращения отношений между Альянсом и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 


