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1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение  о  порядке  возникновения,  изменения  и

прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  в  Государственном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.09.2021 г.,  Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  с
изменениями  и  дополнениями  от  11.06.2021  года,  а  также  Уставом  Центра  и
другими  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
регламентирующими  деятельность  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность,  и локальными актами Центра.

1.2. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  возникновения,
изменения  и  прекращения  отношений  между  Государственным  бюджетным
учреждением  дополнительного  образования  Центр  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее -
Центр)  и  совершеннолетними  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями  понимается  обучение  лица  по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее –
ДООП).

1.4. Участники  образовательных  отношений  –  обучающиеся,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические
работники Центра, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Положение  принимается  на  неопределенный  срок.  После  принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Для оформления возникновения образовательных отношений между

Центром и совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  при  приеме  ребенка  в
учреждение  (после  предъявления  документов,  указанных  в  Правилах  приема
обучающихся  Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи  Невского  района  Санкт-Петербурга)  заключается  договор об  оказании
образовательной  услуги  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  между  учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  подписание  которого  является
обязательным для обеих сторон. Указанный договор включает в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания и оздоровления детей, длительность обучения по ДООП. Основанием
возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра о
приеме лица на обучение (открытии групп).



2.2. Права  и  обязанности  обучающегося,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе
или с даты подписания договора.

2.3. В Центр принимаются дети и подростки (0-18 лет), проживающие или
обучающиеся  на  территории Невского района Санкт-Петербурга,  обратившиеся
самостоятельно,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей),
направленные  другим  образовательными  учреждениями  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, регламентирующим деятельность Центра.  

2.4. При  приеме  в  Центр  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  ознакомляются  с  Уставом Центра,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  ДООП,  реализуемыми  этим  учреждением,  и
другими  документами,  регламентирующими  деятельность  (в  том  числе,
самостоятельно посредством официального сайта Центра в Интернет). 

3. Договор об оказании образовательной услуги по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе 

3.1. Между Центром в лице директора (либо в лице,  его замещающем) и
лицом,  зачисляемым  на  обучение  по  ДООП  или  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  зачисляемого  на  обучение  по  ДООП
(далее  -  Стороны)  заключается  договор.  Заключение  договора  предшествует
изданию приказа о приеме (зачислении) лица в Центр.

3.2.  Договор заключается  между Сторонами в  письменной форме в  двух
экземплярах,  один  из  которых  находится  в  Центре,  а  другой  передается  лицу,
зачисляемому  на  обучение  или  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетнего.

3.3.  В  Договоре  указываются  основные  характеристики  предоставляемой
услуги,  в  том  числе  вид,  уровень  и  (или)  направленность  ДООП  (часть
образовательной  программы  определенного  вида,  уровня  и  направленности),
форма получения образовательной услуги, форма обучения, продолжительность
обучения, права, обязанности и ответственность Сторон.

3.4. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Центра в сети Интернет на дату заключения
Договора.

3.5.  Договор  не  может  содержать  условий,  ограничивающих  права  или
снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнении с законодательством
об образовании.

3.6. В Договоре указывается срок его действия.
3.7.  Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

обязательств по Договору Стороны несут в порядке, установленном действующим
законодательством.

3.8. Форма Договора устанавливается Центром.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий



получения обучающимися дополнительного образования по ДООП, повлекших за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Центра.

4.3. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
приказ директора.

4.4. Решение об изменении формы обучения принимается в соответствии с
действующим законодательством и СанПиН.

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

обучения по ДООП или досрочно.
5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены:

5.2.1 по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося,  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  обучающегося,  в  случае
продолжения  обучения  по  ДООП  в  другой  организации  дополнительного
образования;

5.2.2 по  инициативе  Центра  в  случае  применения к  обучающемуся
отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания  согласно  действующего
законодательства,  а  также  в  случае  установления  нарушения  Правил  приема  в
Центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр;

5.2.3 по обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающегося или
родителей  (законных  представителей)  обучающегося  и  Центра,  в  том  числе  в
случае ликвидации Центра.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
законных  представителей  не  влечет  за  собой  возникновение  каких-либо
дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  указанного
обучающегося перед Центром.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении. 

5.5. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра
прекращаются со дня прекращения образовательных отношений.

6. Заключительные положения
6.1. Контроль за обеспечением прав обучающихся на обучение по ДООП

осуществляет  Отдел  образования  Санкт-Петербурга  администрации  Невского
района.

6.2. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся Центра
и размещается на сайте Центра в сети Интернет для всеобщего ознакомления.
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