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- местонахождение или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия; 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-

пешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанных со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 

2.5. В приказе о приеме (зачислении) фиксируется зачисление обучаю-

щегося в группу для обучения по определенной образовательной программе. 

2.6. Зачисление на обучение осуществляется в соответствии с Положе-

нием о порядке  приема, отчисления, восстановления и перевода обучающих-

ся. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством и локальными нормативными актами, возникают у лица, принято-

го на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на 

обучение. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и УПЦ: 

- перевод на обучение по другой образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося (по его заявлению в письменной форме), так и по ини-

циативе УПЦ.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ начальника УПЦ. В случае заключения договора, приказ начальника 

УПЦ издается после внесения соответствующих изменений в договор на ока-
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зание образовательных услуг в форме согласованного сторонами дополни-

тельного соглашения к договору и вступает в силу с даты возникновения из-

менений до полного завершения образовательных отношений. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами УПЦ, изме-

няются с даты издания такого приказа. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским по-

казаниям, семейным и иным обстоятельствам по инициативе обучающегося 

(по его заявлению в письменной форме). 

4.2. Основание для приостановления образовательных отношений яв-

ляется приказ начальника УПЦ. В случае заключения договора, приказ на-

чальника УПЦ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в договор на оказание образовательных услуг в форме согласованного сторо-

нами дополнительного соглашения к договору и вступает в силу с даты воз-

никновения изменений до полного завершения образовательных отношений. 

4.3. Образовательные отношения приостанавливаются на срок, указан-

ный в заявлении, либо в случае приостановления образовательных отноше-

ний по инициативе УПЦ – до устранения причины, послужившей основани-

ем для приостановления образовательных отношений. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами УПЦ, изме-

няются с даты издания такого приказа или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Условия восстановления на обучение определены Положением о 

порядке  приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из УПЦ: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме; 

- по инициативе УПЦ, в случаях, указанных в Положении о порядке  

приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УПЦ, в 

том числе в случае ликвидации УПЦ. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том 
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числе материальных, обязательств перед УПЦ, если иное не установлено до-

говором на оказание образовательных услуг. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ об отчислении обучающегося из УПЦ. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами УПЦ, пре-

кращаются с даты его отчисления из УПЦ. 

5.6. При отчислении обучающегося в связи с завершением образова-

тельной программы обучающемуся выдается документ об обучении по соот-

ветствующей образовательной программе установленного УПЦ образца. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений обу-

чающийся в течение трех дней со дня издания приказа об отчислении полу-

чает справку об обучении. 




