
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» 

 

____________________ Апалько А.А. 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

Настоящий Положение разработано в соответствии со статьями 30, 34, 43, 58, 61, 62 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и на основании Устава Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Форт Крым» (далее – Учреждение).  

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является подписанный 

договор на обучение в Учреждении.  

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в договоре на оказание образовательных 

услуг. 

3. Договор об обучении заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и лицом, зачисленным на обучение или Заказчиком, его законным 

представителем.  

4. Услуги оказываются в виде двух форм обучения очно и дистанционно. Конкретная 

форма обучения определяется обучаемым и указывается в Договоре для каждого 

обучаемого. 

5. В договоре об обучении должны быть указаны основные характеристики обучения, 

в том числе наименование программы повышения квалификации, форма обучения, 

продолжительность, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7. После заключения договора не допускается увеличение стоимости платных 

образовательных услуг. Учреждение, вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся. 

8. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Учреждением 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.  

9.  При прекращении отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и расторжении Договора по инициативе Заказчика за пять и менее 

календарных дней до даты начала занятий, Исполнитель возвращает 70% от 

оплаченной Заказчиком суммы. 

10. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются директором 

Учреждения. 



11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

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

Учреждения. 

12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

13. Обучающийся получает консультации закрепленного преподавателя на протяжении 

всего срока обучения. 

14. При любой указанной в Договоре форме обучения занятия проводятся путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
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