
ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1) Исполнитель обязан до заключения договора возмездного оказания образовательных услуг 
и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

2) В силу ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», основанием возникновения образовательных отношений является 
договор возмездного оказания образовательных услуг.

3) Договор заключается в простой.письменной форме и содержит следующие сведения:
- данные Исполнителя (ИНН, ОГРН, место нахождения, иные сведения);
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- данные Заказчика (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон, иные сведения)
- данные представителя Исполнителя, Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя;
- данные Слушателя (указывается в случае оказания образовательных услуг в пользу 

слушателя, не являющегося заказчиком по договору) (Ф.И.О., дата рождения, иные сведения);
- вид образовательной программы, форма обучения, сроки освоения образовательной 

программы, продолжительность обучения;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, слушателя;
- порядок расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг.
4) Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

5) Исполнитель имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости услуг;



- невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы (части образовательной программы);

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Заказчика (Слушателя).

6) Лицо, отчисленное из Образовательной организации до завершения освоения выбранной 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение учебного 
года, в котором указанное лицо было отчислено при соблюдении следующих условий:

- продолжения реализации образовательной программы, по которой осуществлялось обучение 
до отчисления;

наличия возможности Образовательной организации обеспечить обучающемуся 
индивидуальное восстановление образовательной программы.

7) Отчисление обучающихся также производится в случаях:
- наличия медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, препятствующего 

обучению на территории Образовательной организации;
- желание обучающегося и(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.
8) В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Заказчика (Слушателя) 

услуги Исполнителя подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
9) Заказчик вправе по собственному желанию расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив об этом Исполнителя. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления. Заказчику возвращается внесенная им оплата за 
вычетом полной стоимости посещенных занятий по ценам, действующим на дату расторжения 
Договора (без учета скидок, действующих на дату заключения настоящего Договора).

10) В случае одностороннего отказа Заказчика (Слушателя) от исполнения Договора, 
Заказчику (Слушателю) возвращается внесенная им сумма предварительной оплаты с удержанием 
15% от суммы, подлежащей выплате, в качестве компенсации фактически понесенных расходов 
Исполнителя по настоящему Договору.

11) В случае отсутствия Слушателя на занятиях более чем 14 (четырнадцати) календарных 
дней подряд и не уведомлении Исполнителя о причинах такого отсутствия. Договор прекращает 
свое действие.

12) По окончанию курса обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказании 
услуг, который подписывается Сторонами не позднее 3-х дней после завершения Заказчиком 
обучения. В случае неполучения от Заказчика мотивированных возражений по подписанию Акта в 
течение установленного срока. Акт считается подписанным Заказчиком без каких-либо претензий 
и замечаний.

13) Заказчик вправе приостановить курс обучения по Программе (например, в связи с 
предоставленным отпуском) не более 1 (одного) раза в течение срока действия Договора, при этом 
общий суммарный срок приостановки не может составлять более 14 (четырнадцати) календарных 
дней.

14) В случае приостановления курса обучения. Слушатель предоставляет заявление в 
свободной форме с указанием причины и периода приостановления курса обучения.


