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Приложение №1 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим программам, а 

также по программам дополнительного профессионального образования 

в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим программам, а также 

по программам дополнительного профессионального образования в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Общество), 

обязательным для соблюдения работниками Общества, Обучающимися, принимаемым на 

обучение по дополнительным образовательным программам в Общество, представителями 

Обучающихся, Заказчиками, иными лицами, являющимися участниками образовательных 

отношений. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», учредительными документами и локальными нормативными 

актами Общества. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

1) Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии», зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц за ОГРН 1137847320170, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, 

вн. тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, Наб. реки Карповки, д. 5 литера П, 

помещ. 1-Н, ком. 116-120, 123-136, 121, осуществляющее образовательную деятельность в 

области дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

2) Учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 

программу на основании договора платных образовательных услуг. 

3) Слушатель - физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу на основании договора платных образовательных услуг. 
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4) Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу. 

5) Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом 

трёхсторонний договор оказания платных образовательных услуг в пользу третьего лица - 

Обучающегося. 

6) Места обучения – количественный показатель доступных мест для зачисления 

обучающихся на конкретную дополнительную образовательную программу, определяемый 

Обществом в целях обеспечения качества оказываемых им образовательных услуг и 

качества реализации дополнительных образовательных программ. 

7) Сайт - принадлежащая Обществу совокупность автоматизированных 

информационных систем и информации вне зависимости от формы ее представления, 

доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая 

поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых принадлежит Исполнителю. 

Сайт является единым пространством реализации и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися 

дополнительных образовательных программ Общества независимо от места нахождения 

Обучающихся на основе электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

8) Дополнительная образовательная программа – дополнительная 

общеобразовательная программа или дополнительная профессиональная программа. 

 

II. Возникновение образовательных отношений  

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор 

оказания платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей 

программе или по программе дополнительного профессионального образования. 

2. Приём физических лиц на обучение по дополнительным образовательным 

программам в Общество осуществляется на основании: 

1)  Двусторонних договоров оказания платных образовательных услуг, заключаемых 

непосредственно между Обществом и Обучающимся; 

2) Трёхсторонних договоров оказания платных образовательных услуг, заключаемых 

между Обществом, Заказчиком и Обучающимся. 

3. Договоры оказания платных образовательных услуг заключаются с обязательным 

соблюдением простой письменной формы договора. К письменной форме договора 

оказания платных образовательных услуг относятся: 

1) Акцепт оферты, содержащей условия договора оказания платных образовательных 

услуг; 

2) Единый письменный документ, подписанный сторонами договора оказания 

платных образовательных услуг; 

3) Обмен электронными документами посредством сети Интернет способами, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

4. Общество разрабатывает и утверждает типовые договоры оказания платных 

образовательных услуг с учётом императивных норм действующего законодательства 

Российской Федерации, принципов автономии организаций, осуществляющих обучение, и 

установленного гражданским законодательством России принципом свободы договора. 

5. Общество размещает на Сайте оферты на заключение договоров оказания платных 

образовательных услуг. 

6. Любое заинтересованное лицо, обладающее необходимой право- и 

дееспособностью, которому адресована размещённая на Сайте оферта, вправе заключить 

договор оказания платных образовательных услуг на предложенных Обществом условиях. 

Акцепт оферты должен быть полным и безоговорочным. Действия, признаваемые акцептом 

оферты, определяются Обществом в условиях оферты.  
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7. Любое заинтересованное лицо, обладающее необходимой право- и 

дееспособностью, вправе обратиться к Обществу с предложением заключить договор в 

форме, указанной в п.п.2) и 3) п. 3. Раздела I Положения. На основании соответствующего 

запроса Общество направляет обратившемуся лицу принятый в Обществе типовой договор 

оказания платных образовательных услуг. 

8. В соответствии с принципами свободы договора и равенства сторон гражданских 

правоотношений, любое заинтересованное лицо вправе предложить Обществу заключить 

договор оказания платных образовательных услуг на своих условиях, а Общество вправе 

направить акцепт полученной оферты или отказаться от заключения такого договора. 

9. Договор оказания платных образовательных услуг должен содержать: основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы, реализуемой Обществом, форму обучения, 

срок освоения дополнительной образовательной программы (срок оказания услуг), полную 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, права и обязанности 

сторон, сведения о лицензии Общества, основания и порядок прекращения договора. Для 

договоров, заключаемых посредством акцепта оферты, срок освоения образовательной 

программы (срок оказания услуг), полная стоимость образовательных услуг и порядок их 

оплаты определяются в соответствии с условиями оферты. 

10. Образовательные отношения между сторонами договора оказания платных 

образовательных услуг возникают с момента заключения договора. 

11. На основании заключённого договора оказания платных образовательных услуг и 

в соответствии с его условиями Общество выносит приказ  о зачислении Обучающегося на 

обучение по дополнительной образовательной программе по форме, утвержденной в 

Приложении №1 к настоящему Положению. 

12. Обучающийся считается зачисленным на обучение с даты вынесения Обществом 

приказа о зачислении. 

13. Заключение договора оказания платных образовательных услуг с лицом, не 

достигшим 18 лет, допускается на основании письменного согласия законных 

представителей Обучающегося. Обучающийся обязан предоставить такое согласие 

Обществу до заключения договора. Нарушение указанной обязанности Обучающимся 

является основанием для досрочного прекращения образовательных отношений и 

отчисления Обучающегося. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

 

1. Приостановление образовательных отношений допускается по основаниям, 

установленным локальными нормативными актами Общества, с учётом положений 

договоров на оказание платных образовательных услуг. 

2. Основанием приостановления образовательных отношений является перенос срока 

начала освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы.  

3. Перенос срока начала освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы допускается при наступлении следующих обстоятельств: 

1) Получение Обществом соответствующего заявления Обучающегося о переносе 

срока начала освоения дополнительной образовательной программы; 

2) Заключение сторонами договора письменного соглашения об изменении срока 

начала освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы; 

3) Исчерпание количества мест обучения по дополнительной образовательной 

программе на момент заключения договора платных образовательных услуг в порядке, 

определённом п.п. 1 п.3 Раздела I Положения. 
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4. Обучающийся вправе обратиться к Обществу за переносом срока начала освоения 

конкретной дополнительной образовательной программы не более двух раз. Заявление 

должно быть сделано до начала освоения дополнительной образовательной программы.  

5. Заявление о переносе срока начала освоения конкретной дополнительной 

образовательной программы должно быть сделано Обучающимся в форме, позволяющей 

достоверно установить личность заявителя. Заявление должно содержать указание на 

дополнительную образовательную программу, о переносе срока освоения которой заявляет 

Обучающийся.  

6. Перенос срока начала освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы осуществляется на следующую ближайшую дату срока начала реализации 

аналогичной дополнительной образовательной программы с доступными местами 

обучения.  

7. Образовательные отношения приостанавливаются с момента наступления 

обстоятельств, поименованных в п.3 Раздела III Положения. 

8. Основанием для возобновления образовательных отношений является приказ  

Общества о зачислении Обучающегося на соответствующую дополнительную 

образовательную программу.  

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося: 

1) Ввиду полного освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы; 

2) Досрочно по основаниям и в порядке, определяемым локальными нормативными 

актами Общества и договором оказания платных образовательных услуг. 

3) Ввиду непрохождения Обучающимся итоговой аттестации по дополнительной 

образовательной программе. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

1) По инициативе Общества в связи с нарушением Обучающимся условий договора 

оказания платных образовательных услуг, локальных нормативных актов Общества; 

2) По инициативе Общества в связи с нарушением Заказчиком условий договора 

оказания платных образовательных услуг;  

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора оказания платных 

образовательных услуг; 

4) По инициативе Обучающегося в связи с отказом от договора оказания платных 

образовательных услуг; 

3. Обучающийся вправе пройти итоговую аттестации по дополнительной 

образовательной программе ранее установленных такой программой сроков. В случае 

успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, образовательные отношения 

прекращаются ввиду полного освоения Обучающимся дополнительный образовательной 

программы. 

4. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ Общества 

об отчислении Обучающегося по форме, утверждённой в Приложении №2 к настоящему 

Положению. 

 

V. Заключительные положения 

 

1. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

2. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

https://htmlacademy.ru/docs/edu/
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3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на Сайте 

на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Приложения: 

1. Форма приказа о зачислении Обучающегося; 

2. Форма приказа об отчислении Обучающегося. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://htmlacademy.ru/docs/edu
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Приложение №1  

К Положению о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим программам, а 

также по программам дополнительного профессионального образования 

в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» 

 

 

Форма приказа о зачислении обучающегося (на фирменном бланке) 

 

 

 

Приказ № ___ 

о зачислении обучающегося 

 

Санкт-Петербург       «___»___________202___ года 

 

На основании Положения о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также по программам дополнительного профессионального образования в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии», в 

соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" приказываю: 

 

1. Принять с "___"________ ____ г. _________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

в ООО «Интерактивные обучающие технологии» на  

_____________________________________________________________________________. 

(наименование дополнительной образовательной программы, курса ) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на __________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  _______________/ А.А. Першин/ 

 

М.П. 

 

С Приказом ознакомлены: 

 

    "___"_______ ____ г. _________________________________________________. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 

    "___"_______ ____ г. _________________________________________________. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение №2  

К Положению о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим программам, а 

также по программам дополнительного профессионального образования 

в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» 

 

 

Форма приказа об отчислении Обучающегося (на фирменном бланке) 

 

 

 

ПРИКАЗ №_________  

об отчислении обучающегося 

 

 

Санкт-Петербург       «___»___________202___ года 

 

На основании Положения о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также по программам дополнительного профессионального образования в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии», в 

соответствии с ч. 4 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказываю: 

 

1. Отчислить с "___"__________ ____ г. ________________________________ 

                                                (Ф.И.О. обучающегося) 

из списка обучающихся в Обществе с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии» по основанию __________________________________________. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на ___________________ 

_________________________. 

   (Ф.И.О., должность) 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  _______________/А.А. Першин/ 

 

М.П. 

 

С Приказом ознакомлены: 

 

    "___"_______ ____ г. _________________________________________________. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 

    "___"_______ ____ г. _________________________________________________. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 
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