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ПОРЯДОК  

 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в  

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении  

дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская художественная  школа № 12» 

 
 Настоящий Порядок регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений, возникающих в процессе реализации образовательной деятельности СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная  школа № 12» (далее – Учреждение) в целях      

создания благоприятных условий для реализации прав граждан на образование, защиты прав и 

интересов всех участников образовательных отношений,  к которым относятся обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,  педагогические работники   

и образовательная организация — СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная  

школа № 12». 

  

1. Возникновение образовательных отношений 
 

1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ)  о приеме лица на обучение в Учреждение. 

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение (ч.4 ст.53 гл.6 ФЗ-273). 

1.6. Отношения между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, либо его родителями 

(законными представителями) оформляются договором об оказании образовательных услуг, 

заключенным в простой письменной форме (приложение № 1).  

1.7. В договоре  об  образовании указываются основные характеристики образования, 

реализуемого Учреждением, в том числе вид образовательной программы, ее уровень  

(общеразвивающая или предпрофессиональная), направленность (в области искусств), 

специализация, форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

1.8. Договор об образовании заключается  на весь срок обучения  и может быть изменен или 

расторгнут сторонами по соглашению, или в одностороннем порядке, предусмотренном 

законодательством об образовании.  

 

2. Изменение образовательных отношений 

2.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной  общеобразовательной программе дополнительного 

образования в сфере искусств, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения,  осуществляющей образовательную деятельность. 



2.2. 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. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ),   изданный руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.   Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения. 

 в связи с получением образования (успешным прохождением итоговой аттестации); 

 досрочно по основаниям, установленным в п.3.2.  настоящего Положения. 

3.2.   Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

него обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося Учреждения, в том числе в случае его ликвидации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой воз-

никновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обу-

чающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа  директора Учреждения  об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из организации. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося выдает отчисленному 

лицу  справку об обучении. 

 

4.Заключительные положения 

 Настоящее положение вступает в силу с момента  его утверждения приказом директора Учреждения 

и действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ДОГОВОР №_________  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург                                                  "____" _________ 20___ г.  

 

Санкт-Петербургское  государственное бюджетное  учреждение  дополнительного образова-

ния  «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12», осуществляющее образователь-

ную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее - образовательная орга-

низация), на основании лицензии от 30августа 2018 г. серия 78Л03 № 0002362, выданной Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Роко-

ва Иосифа Антоновича, действующего на основании Устава, и ________________________________ 

____________________________, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение, ________________________________________, именуемого в даль-

нейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется опла-

тить образовательную услугу по предоставлению обучения по программе 

_________________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет        

_____ лет.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения ито-

говой аттестации ему выдается Свидетельство об освоении указанной образовательной программы.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполните-

ля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Исполнитель вправе использовать и безвозмездно передавать созданные Обучающимся в 

процессе обучения произведения для размещения на официальных ресурсах Правительства Санкт-

Петербурга, Российской Федерации, в частности на сайте www.gov.spb.ru в целях продвижения и со-

действия дальнейшей творческой карьере Обучающегося. 

2.1.4. Произведения, созданные в процессе обучения и отобранные в методический фонд Учре-

ждения, возврату обучающемуся не подлежат 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспе-

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.1. Заказчик, Обучающийся соглашаются с тем, что произведения, созданные в рамках обу-

чения могут быть безвозмездно использованы Исполнителем с обязательным указанием имени авто-

ра. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

Обучающийся также вправе:  

http://www.gov.spb.ru/


2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в соци-

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

3.1.2. Осуществлять образовательные услуги по настоящему договору безвозмездно.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, образовательными программами, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, иных 

данных указанных в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах и сроках отсутствия Обучающегося до начала занятия. 

3.2.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком и/или Обучаю-

щимся. 

3.2.4. Не допускать посещения занятий Обучающимся в случае обнаружения у него заболева-

ния, создающего угрозу здоровью других обучающихся и работников Учреждения. 

3.2.5. Представлять все необходимые документы и сведения с правом обработки персональных 

данных и их использования для формирования базы данных учреждения. 

3.2.6. Соблюдать Правила поведения обучающихся и сопровождающих их лиц в образователь-

ную организацию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или феде-

ральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Ис-

полнителя.  

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Образовательные услуги по настоящему договору предоставляются  безвозмездно. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сто-

рон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по-

рядке в случаях:  

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаю-

щимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое-

нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установле-

ния нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с ис-

полнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик так-

же вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с не-

достатками образовательной услуги.  

 

7. Срок действия Договора 



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора мо-

гут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

   

(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П.   

 
 


