
 



 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы; 

н) порядок изменения и расторжения Договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

Если такие условия включены в Договор, то они не подлежат применению. 

3.5. Договор составляется на основе примерной формы договора, утверждѐнной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося в Лицее по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений в случаях, указанных в п.4.1., 

осуществляется по письменному заявлению Заказчика. Приостановление образовательных 

отношений оформляется приказом директора. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений в случае болезни 

обучающегося является справка из медицинской организации. 

4.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе Исполнителя в 

следующих случаях: 

- проведение ремонтных работ; 

- проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- объявление карантина; 

- понижение температуры наружного воздуха; 

- возникновение ЧС, аварийных ситуаций. 

4.5. Приостановление образовательных отношений по инициативе Исполнителя оформляется 

приказом директора. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, Заказчика, Исполнителя: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование, самообразование и наоборот;  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

Заказчика по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполнителя. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора, 

изданный после внесения соответствующих изменений в Договор. 



5.4. Права и обязанности обучающегося, Заказчика, Исполнителя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нѐм даты. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Лицея 

на следующих основаниях: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке  в случаях: 

-установления нарушения  порядка приема в организацию, повлекшее по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 - неоднократного нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  

обучающихся и работников Исполнителя. 

3) досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе в связи с переменой места 

жительства или в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления  как меры дисциплинарного  взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим  от воли обучающегося или Заказчика или Исполнителя, в 

том числе  в случае ликвидации Исполнителя. 

6.2. Отчисление обучающегося по инициативе Заказчика не влечѐт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося и 

Заказчика перед Исполнителем. 

6.3. Обучающийся, Заказчик вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений отчисление как меру дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из Лицея. Права и обязанности обучающегося, Заказчика, 

Исполнителя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 

6.5. Обучающимся, отчисленным из Лицея досрочно, в трѐхдневный срок после издания 

приказа об отчислении выдаѐтся справка об обучении (или о периоде обучения) в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Лицея. 
7.2. Считать утраченным силу Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между НЧОУ «Северный экономический лицей» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся от 11.01.2018 года. 

 

  


