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ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Березовским муниципальным автономным 

учреждением «Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления прекращения отношений между 

Березовским муниципальным автономным учреждением «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (далее — Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - обучающиеся, в соответствии с 

положением о структурном подразделении «Учебный центр» БМАУ «ДЗОЛ» 

«Зарница») (далее Порядок). 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан B соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

Указами президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской 

области, распорядителям нормативными актами Свердловской области, 

муниципального образования «Березовский городской округ», а также 

Уставом и локальными нормативными, распорядительными актами 

Учреждения. 

 

1.3. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение. 

 

1.4. Под образовательными отношениями между участниками 

образовательных отношений в Учреждении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих 

программ (образовательные отношения) и общественных отношений, которые 

связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

1.5. Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет должны быть включены в 

систему ПФДО Свердловской области иметь свой сертификат и 

дополнительного образования (реестровую запись о включении ребенка в 

систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования). 

 

1.6. Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

 

2. Оформление возникновения отношений 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями) 



несовершеннолетних учащихся является приказ директора Учреждения о 

приеме (зачислении) учащегося на обучение в объединения Учреждения по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 

2.2. В случае приема на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключение 

договора об образовании (Приложение 1). 

  

Заключение договора об образовании с каждым учащимся в возрасте до 

6,5 лет или старше 18 лет в случае, если он обучается за счет средств 

муниципального бюджета, или с его родителями (законными 

представителями) не является обязательным. 

 

Заключение договора (оферты) об образовании с учащимися в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, включенных в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО), является 

обязательным. В договоре (оферте) об образовании необходимо указать номер 

сертификата дополнительного образования учащегося. 

 

2.3. Основанием для приема в Учреждение несовершеннолетнего 

гражданина является заявление его родителей (законных представителей) на 

обучение, совершеннолетнего гражданина – его личное заявление на 

обучение.                   

Учащиеся в возрасте до 6,5 лет и старше 18 лет принимаются на 

обучение в Учреждение по заявлениям граждан при личном обращении. 

Зачисление учащихся в рамках системы ПФДО происходит по 

заявлениям в бумажном варианте и (или) через информационную систему. 

В заявлении о приеме на имя директора Учреждения, учащийся, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка указывают 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

- дата и место рождения ребенка;  

- объединение; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

- место обучения ребенка или место работы гражданина;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка. 

Для учащихся, включенных в систему ПФДО в заявлении необходимо 

указать номер сертификата дополнительного образования.  

В заявлении фиксируется согласие на использование и обработку 

персональных данных и заверяется личной подписью учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 



Граждане могут представлять, по своему усмотрению, другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья.   

2.4. При приеме в объединение учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних знакомятся с уставом Учреждения, 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программой, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности и с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного 

процесса. 

Факт ознакомления учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся заверяется 

личной подписью учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.   

При поступлении заявления о зачислении ребенка через 

информационную систему персонифицированного финансирования на 

программы дополнительного образования и номера сертификата Учреждение 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 

статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае если статус 

сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящими 

правилами. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

2.5. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.6. Учащиеся в возрасте до 5 лет или старше 18 лет, освоившие в полном 

объеме дополнительную общеразвивающую программу предыдущего 

учебного года зачисляются автоматически. В этом случае заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся не требуется.  

Учащимся в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в систему ПФДО и 

(или) их родителям (законным представителям) необходимо подавать 

заявление на обучение ежегодно каждый раз при окончании обучения по 

модулю выбранной программы.  

2.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов и окончания периода 

комплектования контингента учащихся. 

2.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Оформление приостановления отношений 

3.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании предупреждения педагога и (или) письменного заявления 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося о временном выбытии из Учреждения с сохранением места. 

3.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся 

в Учреждении, являются: 

− состояние здоровья, не позволяющее в течение длительного периода 

посещать Учреждение; 

− временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра 

и оздоровления; 

− на время очередных отпусков. 

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Учреждения возможно в случаях изменения режима работы Учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в связи с объявлением 

карантина, приостановления образовательного процесса при понижении 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ по Учреждению, изданный директором. 

3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦДТ, 

прекращаются с даты приостановления образовательных отношений. 

 

4. Оформление прекращения отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.2. Если с учащимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

При переходе учащегося, включенного в систему ПФДО, из одного 

объединения в другое происходит расторжение договора (оферты) на 

обучение по программе дополнительного образования одного объединения и 

заключение нового договора (оферты) на обучение по программе 

дополнительного образования другого объединения.  

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты издания приказа. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в трехдневный срок после издания 



приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 

справку об обучении или о периоде обучения свободного образца.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила принимаются и утверждаются решением 

директора Учреждения. 

5.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения. 

5.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. 

5.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая 

редакция утрачивает силу.  



Приложение 1 

ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 

г. Березовский                                                                    «___» ________ 20 __ г. 

 

Березовское муниципальное автономное учреждение «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (лицензия № 20155, серия 

66Л01, № 0006681 выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 11 ноября 2019 г., на срок - «бессрочно» 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дергачева А.И., 

действующей  на основании Устава с одной  стороны и 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 

а   Учащийся/Заказчик    (нужное подчеркнуть)    обязуется   оплатить 

образовательную                 услугу           по 

предоставлению____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя, 

учебными планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет 

__________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет 

__________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

 

 

 

 



2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащегося. 

2.1.2. Применять к учащемуся 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. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Учащийся 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. 

2.1.2.  Заказчик вправе требовать от   Исполнителя   предоставления 

информации:       

-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

-  об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе   и его 

способностях в отношении обучения по выбранному курсу обучения. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Учащегося, выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.1. 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». 
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами, в том числе индивидуальным и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место Учащимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся 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. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательным 

программам и учебным планам, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Заказчик оплачивает  услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, по цене ___________(__________________________________) 

рублей одно занятие или ежемесячно оплачивает услуги в сумме 

_________________(__________________________________) рублей.  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения учащегося составляет 

____________________________________________________________рублей. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 последнего числа текущего 

месяца. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

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, увеличения тарифов за коммунальные и иные услуги. 

 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
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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: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, в случае 

невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница» повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Учащийся/ Заказчик (нужное подчеркнуть) 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 Учащегося 

6.1. За неисполнение или 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. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в пятидневный срок недостатки 



образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

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 учащегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении учащегося из Учреждения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один остается у 

Исполнителя, другой у Заказчика/учащегося (нужное подчеркнуть). Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору, и являются его частью. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель   Заказчик*(1)   Учащийся*(2) 

Березовское 

муниципальное 

автономное 

  ________________________ 

________________________ 

________________________ 

  ________________________ 

________________________ 

________________________ 
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учреждение «Детский 

загородный 

оздоровительный 

лагерь «Зарница» 

 

Юридический и 

фактический адрес:  

623706, Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. 

Механизаторов, д.40 

Эл.адрес:  

zarnica_bgo@bk.ru   

ИНН  6604008532 

КПП  667801001 

л/с (30626Ш16360 в 

УФК по Свердловской 

области  

р/с 

40701810400001176204 

Уральское ГУ Банка 

России г.Екатеринбург 

БИК 046577001 

 

 

 

 

 

Директор БМАУ 

«ДЗОЛ» «Зарница» 

 

_________А.И. Дергачев 

 

М.П. 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/ 

наименование 

юридического лица)  

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

  (дата рождения) 

 

________________________ 

________________________ 

  (дата рождения) 

________________________ 

________________________ 

  (место нахождения/адрес 

места жительства) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

  (адрес места жительства) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

  (паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

 

  

  (паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

  (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон)  

  (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

  (подпись)    (подпись) 

  М.П.     

Получил один экземпляр настоящего Договора  

 

_____                 __________ 
    дата                                           подпись  
 

*(1) В случае, если Учащийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

*(2) Заполняется в случае, если Учащийся является стороной договора. 
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