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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.2. Положение разработано на основе требований Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования», письма Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» 

(п.19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17) и в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441.  

1.3. В Положении устанавливаются единые требования к порядку оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее по 

тексту «Гимназия»), обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГИМНАЗИЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии о приеме ребенка на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а также договор об оказании 

дополнительных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей по 

программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической, 

социально-педагогической направленностей и программам по изучению иностранных языков 

(если ребенок посещает дополнительные занятия) как за счет средств физических и юридических 
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лиц, так и за счет средств сертификата финансирования дополнительного образования детей для 

лиц в возрасте 5-18 лет. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица, принятого на 

обучение:  

 со дня издания приказа директора Гимназии;  

 с даты начала действия договора в рамках реализации образовательной программы НОО, 

ООО, СОО по решению врачебной комиссии на дому в соответствии со справкой 

медицинской организации;  

 с даты начала действия договора по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг за счет средств физических и юридических лиц, а также средств сертификата 

финансирования дополнительного образования на территории НСО.  

2.3. Договор о предоставлении дополнительных образовательных услуг за счет средств 

физических и юридических лиц, а также средств сертификата финансирования дополнительного 

образования заключается по форме, утвержденной в Гимназии на основании примерной1 формы 

договора между родителем или законным представителем ребенка (далее Заказчик), ребенком, 

после достижения им возраста 14 лет, (далее Потребитель) и Гимназией (далее Поставщик услуг). 

2.4. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц; средств сертификата 

дополнительного образования указываются полная стоимость образовательных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (п. 3 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" на дату заключения договора.  

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

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Гимназией в случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.7.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

                                                 
1 Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2015 

 

 

ПО.10.12-2020 

Страница 3 из 3 

 

2.8.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

2.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Гимназии.  

2.12. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. В 

случае получения услуг по договорам об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг – дополнительное соглашение.  

2.13.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, а также локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с момента 

издания приказа или с иной указанной в нем даты или с момента внесения изменений/дополнений 

в договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. Приказы о возникновении, приостановлении и прекращении отношений между 

гимназией и обучающимся и (или) его родителями/законными представителями 

несовершеннолетнего оформляются секретарем и подписываются директором Гимназии или 

лицом его заменяющим на основании приказа и хранятся в приемной руководителя. 

3.2. Договор об обучении на дому составляется в 2-ух экземплярах и имеет равную 

юридическую силу. Экземпляр Гимназии хранится у заместителя директора по УВР, 

ответственного за реализацию ООП. Нумерация договоров ведется от начала учебного года. 

3.3. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг составляется 

в 2-ух экземплярах и имеет равную юридическую силу. Экземпляр Гимназии хранится у 

заместителя директора по УВР/руководителя структурного подразделения «Платные услуги». 

Нумерация договоров ведется от начала учебного года. Срок хранения договора составляет 5 лет. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 

Положение вступают в силу с 01.01.2021 г. и действует до принятия нового. Положение 

размещается на сайт Гимназии для ознакомления. 
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