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СОГЛАСОВАНО

и.о. Директора
Валькова В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО «ЦЦО Калининград» и обучающимися (слушателями)

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. И Уставом 
АНО «ЦЦО Калининград»» (далее -  АНО)

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между АНО и обучающимися 
(слушателями).

1.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4, 
настоящего Положения.

1.5. Любые изменения и (или) дополнения в Положение оформляются в виде 
новой редакции Положения, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

1.6. АНО самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 
и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах определенных законодательством Российской Федерацией и Уставом ,.

1.7. Участниками образовательных отношений являются: АНО педагогические 
работники и обучающиеся (слушатели), и их представители.

1. Общие положения

2. Возникновение образовательных отношений
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2.1. Обучающиеся (слушатели) принимаются на равных условиях. Заявление о 
приеме не обязательно.

2.2. АНО осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) 
с физическим или юридическим лицом' (заказчиком), обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление образовательных услуг 
устанавливаются и утверждаются Председателем Правления с учетом утвержденной 
сметы.

2.3. На каждого обучающегося (слушателя) обязательно издается Приказ о 
зачислении.

2.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Договор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме:
-  между АНО, в лице Председателя Правления и лицом, зачисляемым на 

обучение;
-  между АНО, в лице Председателя Правления и лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица (АНО);
б) место нахождения исполнителя (АНО);
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя), его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося (слушателя), не являющегося заказчиком по 
договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя (АНО), заказчика и 
обучающегося (слушателя);

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (слушателю) 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается.
3.4. АНО 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 (слушателей).

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке АНО 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 (слушателя).

3.6. Основания расторжения в одностороннем порядке АНО договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося (слушателя) АНО:

-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения.

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

1) по инициативе обучающегося (слушателя), в том числе в случае перевода 
обучающегося (слушателя) для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе АНО, в случае применения к обучающемуся (слушателю), 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся (слушателем) по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
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выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в АНО, повлекшего по вине обучающегося (слушателя) его незаконное 
зачисление в АНО;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя) и 
АНО, в том числе в случае ликвидации АНО;

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг обучающимся 
(слушателем), либо заказчиком;

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 
(слушателя).

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (слушателя) не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося (слушателя) перед АНО.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) АНО об отчислении обучающегося (слушателя) из 
АНО. Если с обучающимся (слушателем) заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказ) АНО об 
отчислении обучающегося (слушателя) из АНО. Права и обязанности обучающегося 
(слушателя), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами АНО, прекращаются с даты его отчисления из АНО.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося (слушателя) выдает лицу, отчисленному из АНО, справку об 
обучении в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО 
прекращаются с даты его отчисления из АНО.
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Приложение № l
к Положению о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
АНО «ЦДО Калининград» и обучающимися (слушателями)

ДОГОВОР Ха
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Калининград «____»_______________201 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного образования Калининград» на основании 
лицензии 39Л01 X® 0000640 выданной 01 декабря 2015 года Министерством образования Калининградской области, в 
лице Председателя правления Макаровой Натальи Викторовны, действующей на основании Устава, именуемый далее 
«Исполнитель» с одной стороны, и

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф И О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием ФИО., должности лица, 
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по образовательной программе 
(специальности)

1.2. Срок обучения по данному договору составляет __________________________________  месяца
(продолжительность).
1.3. После прохождения Слушателем курса обучения и успешной сдачи итогового задания ему выдается 
удостоверение.
1.4. Образовательные услуги оказываются с момента подписания договора, в соответствии с утвержденными 
учебными планами, программами, расписанием занятий.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе.
2.4. Слушатель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении.
2.5. Слушатель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в АНО «Центр дополнительного образования Калининград».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
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5. Обязанности Слушателя

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Не позднее, чем за 3 часа предупреждать Исполнителя об отсутствии на занятиях по уважительным причинам. 
Если Слушатель не выполняет данное условие, занятие будет считаться проведенным.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме

рублей.
6.2 Стоимость удостоверения составляет 200 руб, что входит в стоимость обучения (п.6.1).
6.3. Образовательные услуги должны быть оплачены полностью или частично в Зх дневный срок после подписания 
договора.
6.4. Оплата производится как в наличном, так и безналичном порядке.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.
Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.2. В случае, если Слушатель пропускает занятия без уважительных причин, Исполнитель вправе отчислить 
Слушателя из АНО «Центр дополнительного образования Калининград». Оплата за обучение не возвращается.

9. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
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«Исполнитель»

АНО
«Центр дополнительного 

образования Калининград»

г. Калининград, ул. Проф. Баранова,6 
оф. 305
т.37-58-25, 37-58-23 .
ОГРН 1103900003019 
ИНН/КПП 3906188692/390601001 
р/с № 40703810422340000005 
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. 
Санкт-Петербург 
БИК 044030706

Председатель Макарова Н.В.
правления

«Заказчик» «Слушатель»

ФИО: ФИО:

Паспорт выдан: , Паспорт выдан:

Дата выдачи: Дата выдачи:

Зарегистрирован: Зарегистрирован:

Дата рождения: Дата рождения:
Образование: Образование:
Номер телефона: Номер телефона:
e-mail e-mail

(подпись) (подпись)
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