
 

 
 

 

4. Изменение образовательных отношений 



4.1. 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 учреждения. 

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 

учреждения. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт, изданный руководителем учреждения или уполномоченным 

им лицом. Если с обучающимся (родителями /законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
   5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

     1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

     2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания; 

     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения об отчислении обучающегося. 

   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель 

в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

законодательством. 

   5.7. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель организации обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
 

Договор 

                                           Об оказании возмездных дополнительных образовательных услуг 

        г.Саранск                                                                                            «__»______________ 

20__года 

 

        Администрация муниципального  учреждения дополнительного образования  «Центр 

эстетического воспитания детей» (далее Исполнитель) на основании лицензии  (Рег. № 2973  

Серия РО № 014599), выданной Министерством образования Республики Мордовия           

05 декабря 2011 года бессрочно,  в  лице  руководителя  Давыдовой    Елены    Ивановны,  

действующего на основании Устава Исполнителя,  с одной стороны  и законный представитель 

несовершеннолетнего_________________________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________________      
                                   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка)       
  с другой стороны (далее Заказчик), составили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора. 
Оказание возмездных дополнительных образовательных услуг воспитанникам по профилю 

школы раннего развития «Малышок». 

2. Обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с годовым 

учебным планом и расписанием занятий.  

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4.Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение представлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.  

2.2.3.Обеспечивать детей соответствующими материалами и принадлежностями для участия в 

учебных занятиях. 

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.Порядок расчета. 

3.1. Размер платы за обучение в Школе устанавливает Исполнитель на основании Постановления 

Главы Администрации городского округа Саранск. Стоимость дополнительных образовательных 

услуг на каждый месяц может быть различной, исходя из разного количества занятий. 

3.2. Исполнитель оставляет за собой право в течение учебного года увеличивать стоимость одного 

занятия в случае изменения законодательных документов. 

3.3. Расчет стоимости на текущий месяц производится путем умножения количества занятий 

по расписанию за этот период на стоимость одного занятия.  Стоимость одного занятия   



на «1» сентября 2015г. составляет  50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек) 
                                                                                                        (сумма прописью)  
3.4.  Оплата производится в отделениях КС-банка не позднее 15 числа каждого месяца на 

соответствующий счет. Документом, подтверждающим оплату услуг, является квитанция  

соответствующего образца, предъявленная Исполнителю Заказчиком. 

3.5. Если в текущем месяце ребенок отсутствовал на занятиях по уважительной причине (болезнь,  

профилакторное, курортное лечение и т.п.) перерасчет производится в следующем месяце на 

основании предоставленного медицинского документа соответствующего образца. 

 

  

3.5.1.В случае отсутствия медицинского документа соответствующего образца перерасчет не 

производится.   

3.5.2.Отсутствие ребенка на занятиях в течении 30 календарных дней без объяснения причины 

(заявления, объяснительной, справки, устного предупреждения), является поводом для 

отчисления из школы.                                                                                   

                                                   4.Ответственность сторон. Форс-мажор 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Стороны полностью освобождаются от ответственности за принятые на себя обязательства  по 

настоящему договору  и не предъявляют претензии, выраженные как в денежном, так и в другом 

виде, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. К таким относятся действия 

непреодолимой силы, не зависящие от волеизъявления сторон (пожары, наводнения, стихийные 

бедствия, решения правительства и др.), возникновения которых делает невозможным влияние на 

ход исполнения принятых на себя обязательств. 

 

5.Срок действия договора. 
5.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до конца учебного года. 

5.2. Договор составлении в 2 экземплярах каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

                                                                                                          

                                                   6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны Заказчика в случае 

нежелания ребенка посещать школу, по возникшим семейным обстоятельствам. 

                                                                            

                                                                    7. Прочие условия 

7.1.Я, _____________________________________________________________________ даю 

разрешение  
                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

на использование моих персональных данных и данных моего ребенка в базе  МУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей». 

«___»______________ 20___г.                                                                ___________________________ 
                                                                                                                                                          подпись   

 

 

 



Исполнитель: 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» 

г.Саранск, ул.Миронова 10-а 
ИНН 1327150133   КПП 132701001 

УФК по Республике Мордовия (МОУ ДОД  

«Центр эстетического воспитания детей»  

л/с 20096U03200) 

р/с 40701810500001000002 в ГРКЦ НБ  

Республики Мордовия Банка России г. Саранск 

 БИК 048952001     КБК 00000000000000000130 

Директор ______________ Е.И.Давыдова 

Заказчик:            

Ф.И.О. (полностью) ________________________ 

___________________________________________ 

Дом.адрес ,конт.тел.________________________

___________________________________________ 

паспортные данные   Серия______ №___________ 

Выдан(когда, кем)___________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

 _________________          
                                                          подпись       

 

 

                                                                                                                             

«___»______________ 20___г.                                        «___»______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статья 54. Договор об образовании 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 6] [Статья 54] 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2. 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. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования 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. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl6/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/54/
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