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Положение о возникновении, изменении и прекращении 
образовательных отношений с ООО «Аристотель»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
учетом мнения участников образовательного процесса.

1.2. Настоящее Положение определяет правила оформления возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений между ООО 
«Аристотель» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения участников 
образовательного процесса.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися ООО «Аристотель», их родителями (законными 
представителями), работниками ООО «Аристотель».

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение отношений между ООО «Аристотель» и обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется приказом директора ООО «Аристотель» о приеме 
лица на обучение по дополнительным образовательным программам 
образовательного центра ООО «Аристотель».

Соответствующий распорядительный акт ООО «Аристотель» является 
основанием для возникновения образовательных отношений между 
ООО «Аристотель» и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.

2.2. При приеме на обучение по дополнительным образовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на обучение по дополнительным 
образовательным программам в ООО «Аристотель», осуществляющую 
образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ООО «Аристотель», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 
в распорядительном акте о приеме лица на обучение по дополнительным 
образовательным программам.



2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам заключается в простой письменной форме между 
ООО «Аристотель», осуществляющем образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (Приложение).

2.5. В договоре об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

2.6. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.7. Сведения, указанные в договоре об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте ООО «Аристотель» в сети 
"Интернет" на дату заключения договора.

2.8. Договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования, 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании.

2.9. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 
ООО «Аристотель», осуществляющего образовательную деятельность, договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке ООО «Аристотель» 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.

2.10. Основания расторжения в одностороннем порядке ООО «Аристотель», 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам указываются в договоре.

2.11. При оказании платных образовательных услуг ООО «Аристотель» 
руководствуется Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

2.12. Формы договоров об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам разрабатываются ООО «Аристотель» 
самостоятельно на основании и с учетом приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»



3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и ООО «Аристотель».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
ООО «Аристотель».

3.3. Изменение отношений между ООО «Аристотель» и обучающимся и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется приказом, изданным директором ООО «Аристотель» 
или уполномоченным им лицом, который является основанием для изменения 
соответствующих образовательных отношений.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ООО «Аристотель», изменяются с даты издания распорядительного акта или с 
иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений между ООО «Аристотель» 

и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительным актом 
(приказом директора) ООО «Аристотель» об отчислении обучающегося в связи с 
получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, 
установленным Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

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

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе ООО «Аристотель», в случае применения к 
обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
ООО «Аристотель», в том числе в случае ликвидации ООО «Аристотель»;

4) по обстоятельствам, предусмотренных договором об образовании по 
обучению по дополнительным образовательным программам, заключаемым при 
возникновении образовательных отношений.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в



том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
ООО Аристотель.

4.3. Распорядительный акт ООО «Аристотель» об отчислении 
обучающегося является основанием для прекращения образовательных 
отношений.

4.4. На основании распорядительного акта ООО «Аристотель» об 
отчислении обучающегося при досрочном прекращении образовательных 
отношений, договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам, расторгается.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 
«Аристотель» прекращаются с даты его отчисления.

4.6. При прекращении образовательных отношений, за исключением 
досрочного прекращения образовательных отношений, ООО «Аристотель» в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из ООО «Аристотель», в связи с 
окончанием обучения.

Приложение
к Положению о возникновении, 
изменении и прекращении 
образовательных отношений в 
ООО «Аристотель»

ДОГОВОР № _____
на обучение по дополнительным 
образовательным программам

г. Саратов 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аристотель», 
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам на основании лицензии от 27 января 2015 г. 
№ 1766, выданной Министерством образования Саратовской области, именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора

___________________________________________ 9 9
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ 
наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся",
именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания



платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы)

форма обучения - очная, очно-заочная 
вид -  дополнительное образование,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
(нужное подчеркнуть), в том числе индивидуальным, и образовательным 
программам Исполнителя.

1.2. Срок обучения по выбранным дополнительным образовательным 
программам составляет

(указывается количество занятий)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.



2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 
программой и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в ООО «Аристотель» по образовательной программе 

Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет____________ рублей.
4.2. Оплата производится_______________________________________________

(период оплаты (единовременно, ежемесячно)
- не позднее 3-х дней со дня заключения договора при единовременной оплате,



- не позднее 5 числа текущего месяца при ежемесячной оплате
- за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося;

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

6.2.1. незамедлительно в течение недели с момента обнаружения 
недостатков образовательных услуг ликвидировать их;

6.2.2. расторгнуть Договор.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги;

6.4.2. расторгнуть Договор.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 
на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик Обучающийся

Общество с ограниченной
ответственностью «Аристотель»
Юридический адрес:
г. Саратов, ул. Набережная
Космонавтов, д. 6
Почтовый адрес: г. Саратов, ул.
Набережная Космонавтов, д. 6
ИНН 6450085132/645001001
БИК 043601878
в ОАО «АК Банк»
р/сч 40702810022000000021
к/сч 30101810000000000878
тел. 8(8452) 23-04-89
E-mai 1: aristotel-saratov@mai 1. ru
www.aristotel-saratov.ru
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