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Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим программам
в Обществе с ограниченной ответственностью
<<Интерактивные обучающие технологии)

I.

Общие положения

1.

Настоящее Положение о порядке возникновения, приостчlновления и
прекращения образоватепьных отношений по дополнительным общерщвивающим
процрапdмап{ в Обществе с ограниченной

ответственностью

кИнтерактивные

обуlающие

технологии> (лалее - Положение) является лок€lльным нормативным актом Общеqтва с
ограниченной ответствепностью кИнтерактивные обучающие технологии) (далrее

-

Общество), обязательным для соблюдения работниками Общества, учащимися,
принимаемым на обучение по дополнительным общеразвивающим програп{мЕlп{ в
Общество, представитолями Учащихся, Заказчик€lми, иными лицами, явJUIющимися

}цастникzlп{и образовательньIх отношений.

2.

Положение разработано в соответствии с Федера-пьным законом от
29.|22012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 <О защите прав потребителей>>, Постаrrовлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 70б (Об утверждении Правил
ок.вtlния платных образовательньгх услуг), Приказом Минобрнауки России от 29.08,2013
М 1008 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образоватепьной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам>, Приказом
Минобрнауки России от 23.08.2017 М 816 (Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществJuIющими образовательнуIо деятельность, электронного
обучения, дистаIIционньIх образовательных технологий при реализации образовательньD(
ПРОГРUlПiIМ)), УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУ]!{еНТаМИ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаN4И
Общества.

3.

понятия:

1)

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные

Общество - Общество с ограниченной ответственностью кИнтерактивные
обуrающие технологии>, зарегистрированное в Едином государственном реестре
юридических лиц за ОГРН I|З7847З20170, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 40, литер А, офис 209, осуществляющее образовательную
деятельность в области дополнительного образования детей и взросльж на основании
Лицензии Ns3026 от 0б.06.2017 г., вьцанной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга на основании Распоряжения М1 976-Р.

2) Учащийся

r

физическое

лицо, освмвающее

дополнительную
общерщвивЕlющую прогрЕlп{му на основании договора платньIх о бразовательных услуг.
3) Заказчик - юридическое или физическое лицо, закJIючивIцее с Обществом
трёхсторонний договор окшания платных образовательньD( услуг в пользу третьего лица -

}чацегося.

4)

Места обуrения количественный показатель доступньтх мест для
зачисления гащихся на конкретную дополнительную общеразвивающую программу,

в целях обеспечения качества оказываемьIх им
образовательньIх услуг и качества реализации доrrолнительньD( общеразвивающих
определяемьй Обществом
пpoIpElI\dM.

Сайт _ принадлежащая Обществу совокупность автоматизировitнньD(
информационньIх систем и информации вне зависимости от формы ее представления,
доступньгх в сети Интернет по ceTeBbIM адресам в следующих доменах (включая
5)

поддомены): htmlacademy.nr, права администратора которых принадлежит Исполнителю.
Сайт является единым простраIIством реаJIизации и функционирования электронноЙ
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение rIащимися
дополнительньIх общеразвивающих прогрaмм Общества независимо от места нахожДения
}чатцихся на осIIове электронного обуrения и дистанционньIх образовательньIх
технологий.
Возникновение

II.

образовательньIх

отношений

1.

Основанием возникновения образовательньD( отношений является договор
окtr}ания платньD( образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей
програNdме.

2.
прогрЕlп,IмtlN,I

1)

Приём физических лиц на обучение по дополнительным общеразвивающим
в

О

бществ о о существляется на

о

сн овании

:

.Щвусторонних договоров оказания платных образовательньD( услУг,
зЕключаемьш непосредственно между Обществом и Учащимся;
2) Трёхсторонних договоров оказания платньIх образовательньD( услуг,
закJIючаемьж между Обществом, Закщчиком и Учащимся.

3.

,Щоговоры оказания платньIх образовательных услуг заключzlются с
обязательньшr соблюдением простой письменной формы договора. К письменной форме
договора ок&}ания гIлатцых образовательньж услуг относятся

1) Дкцепт

образовательньIх услуг

:

оферты, содержащей условия договора окtr}ания платных

;

2) Единый письменный докlмент, подписанныЙ сторонаI\4и договора окtr!ания
платIIьD( образовательньIх услуг;
Обмен электронными документами посредством сети Интернет способами,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

3)
4.

Общество разрабатывает и утверждает типовые договоры оксвания платIIьD(
образовательньIх услуг с учётом императивных норм деЙствуюlтIего закоЕодательсТВа

Российской Федерации, принципов автономии организаций, осуществJuIющих обучение, и
установленного гражданским законодательством России принципом свободы договора.

Общество рЕlзмещает на Сайте оферты на заключение договоров окаjlЕlния
платньD( образовательньтх услуг.

5.

6.

Любое заинтересованное лицо, обладаrощее необходимой прtlво- и

дееспособностью; которому адресована размещённчш на Сайте оферта, вправе зЕIкJIюIмть
договор окtr}ания платньIх образовательньIх услуг на продложенньIх Обществом условиях.
Дкцепт оферты должен быть полным и безоговорочным. ,Щействия, признаваемые
акцептом оферты, опредеJIяются Обществом в условиях оферты.

7.

Любое заинтересованное лицо, обладаrощее 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 направJuIет обратившемуся лицу принятый в Обществе типовой
договор оказания платньIх образовательньIх услуг.
соответствии с принципами свободы договора и равенства сторон
гражданских правоотношений, любое заинтересованное лицо вправе преДложиТь
Обществу зЕlключить договор окuвания платных образовательных услуг на своих
условиях, а Общество вправе направить акцепт полученной оферты или откtваться от

8. В

зzlкJIючения такого договора.

9.

,Щоговор окtвания платных образовательньIх услуг должен содержать:
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) нaшр€шленность
Обществом,
програN,Iмы, реализуемой
общеразвивающей
формУ
дополнительной
(срок
оказания
обуrения, срок освоения дополнительной общеразвившощей прогрtlNIмы
услуг), полную стоимость платньD( образовательЕьrх услуг и порядок их оплаты, rrраВа и
обязанноСти стороН, сведения о лицензии общества, основЕIния и порядок црекращения
договора. ,щля договоров, заключаемых посредством акцепта оферты, срок освоения
образовательной програNIмЬi (срок оказания услуг), полнuш стоимостЬ образовательньD(
услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с условиями оферты.

10.

Образовательные отношения между сторонаN,Iи договора оказания платньrх
образовательЕых услуг возникают с момента заключения договора.

11. На

основании заключённого договора оказания платньIх образовательньD(
услуг и в соответствии с его условиями Общество выносит распорядительньй акт о
зачисленИи УчащегОся на обучение по доlrолНительноЙ общеразвИвающеЙ ПРОГРаtчIМе.

12. Учащийся

считается зачисленным

Обществом распорядительного акта о зачислении.

на

обуrение

с

даты

вынесения

-.

13.

Заключение договора оказания платньгх образовательньIх услуг с лицом, не

достигшим 18 лет, допускается

на

основании письменного согласия

закоЕньD(

представИтелеЙ УчащегоСя. Учащийся обязан предоставить такое согласие Обществу до
закJIючения договора. Нарушение указанной обязанности Учащимся является осIIованием
дIя досроtшого прекращения образовательньIх отношений и отчисления Учащегося.

пI.

Приостановление образовательных отношений

1.

приостановлоние образовательньIх отношениЙ допускается пО ОСНОВztНИЯМ,
с уrётом положений
установленным локальными нормативными актами Общества,
договороВ на ок&}ание платньIх образовательных услуг.

2.

основанием приостановления образовательньD( отношений

з.

Перенос

явJIяется

перенос срока начала освоения Учащимся дополнительной общеразвивающей прогрtll\dмы.

срока

начала освоения Учащимся

допопнительной
обстоятельств:
следующих
общеразвивЕlющей програIuмы допускается при наступлении
1) Получение Обществом соответствующего з€UIвления Учащегося о переносе
срока начала освоения дополнительной общеразвивающей программы;
2) Заключение сторонаN{и договора письменного соглашения об изменении
срока начапа освоения Учащимся дополнительной общеразвивающей програNIмы;
3) Исчерпание количества мест обучения по дополIIительной
общеразвивающей программе на момент заключения договора платных образовательньIх

услуг в порядке, определённом п.п.

4.

i

п.3 Раздела I Положения.

к

Обществу за переносом срока начапа
освоения конкретной доподнительной общеразвивающей програN{мы не более двух раз.
заявление должно быть сделчшо до начаJIа освоения дополнительной общеразвивающей

Учащийся вправе обратиться

програIимы.

5.

Заявление о переносе срока начала освоения конкретной дополнительной
общеразвивающей ПРОГРаI\4Мы должно быть сделано Учащимся в форме, позволяющей
на
достоверно устаIIовить личность заrIвителя. Заявление должно содержать укЕвание
которой
дополнительную общеразвивающую программу, о переносе срока освоения
зzuIвJIяет

Учащийся.

дополнительной
освоения Учащимся
общеразвивЕlющей прогрЕlммы осуществляется на следующую ближайшую дату срока
начала реализации аналогичной дополнительной общеразвиваrощей ПрогрttN,Iмы с

б.

Перенос

срока

начаJIа

доступными мgстulп4и обучения.

1.

Образовательные отношения приостаIIавливаются
обстоятельств, поименованньIх в п.3 Раздела III Положения.

с момента

наступлениrI

8.

Основанием длJI возобновления образовательных отношений является
распорядительный акт Общества о зачислении Учащегося на соответствующую
дополЕительную образовательную программу.

IV.

Прекращение образовательных отношений

1.

в

с

Образовательные отношения прекращаются
связи
отчислением
Обуrающегося:
1) Ввиду полного освоения Учаrцимся дополнительной общеразвиваIощей
програпdмы;

2)

ив

порядке, определяемым локальными
,Щосрочно по основаниям
нормативными актЕIми Общества и договором оказания платньIх образовательньrх услуг.
3) Ввиду Еепрохождения Учащимся итоговой аттестации шо дополнительной
общеразвивающей прогрЕtммы,

2.
1)

Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно:

инициативе Общества в связи с нарушением Учащимся условий
договора ок&}ания ппатньIх образовательных услуг, локальньIх нормативньD( актов
Общества;

2)

По

По

инициативе Общества

в

связи

договора окtвания платньтх образ овательньIх услуг ;
З) По обстоятельствutl\d, не зависящим

с

нарушением Заказчиком условий

от воли сторон договора

оказания

платньIх образовательных услуг;
4) По инициативе Учащегося в связи с отказом от договора окЕвЕtния платньIх
образовательньIх услуг;

3.

Учащийся вправе пройти итоговую аттестации

по

дополнительной
общеразвивающей прогрtlммы ранее установленных такой прогр.lммой сроков. В случае
успешного прохождения Учащимся итоговой аттестации, образовательные отношения
прекращаются ввиду полного освоения Учащимся дополнительньй общеразвивающей
ПРОГРtlN,IМЫ.

4.

Основанием прекращения образовательньIх отношений

является

распорядительный акт Общества об отчислении Учащегося.

v.

Заключительные положения

Положение введено в действие на основании прикша Генерального
директора Общества с огрЕIниченной ответственностью кИнтерактивные обуrающие

1.

технологии> и действует до его отмены прика:}ом.

2.

Положение подлежит официа_пьному опубликованию на Сайте по адресу

htфs /Дrtmlасаdеmу.ru/dос s/edu.
:

3.

Настоящм редакция Положения действует до принятия и опубликования на
Сайте на странице https:/Дrtmlacademy.rrr/docsiedu новой редакции настоящего локЕlльного
нормативного акта.
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