1.7. Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и
периодичность занятий определяются используемыми программами.
Минимальная наполняемость в группах – 3-5 человек, максимальная 15
человек.
1.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час, продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом
детей и требованиями СанПин.
1.9. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных
группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с ОВЗ
может быть организовано в интегрированной форме при обеспечении
соответствующих условий.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) обучающегося (воспитанника) в МБУ ЦППМС.
2.2. Изданию приказа о зачислении обучающегося (воспитанника)
предшествует заявление родителей, заключение договора на оказание
образовательных услуг между родителями (законными представителями)
обучающегося и МБУ ЦППМС.
2.3. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБУ ЦППМС возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе директора о приеме лица на обучение.
2.4. Порядок приема обучающегося (воспитанника) регулируется Правилами
приема обучающихся в МБУ ЦППМС.
2.5. При приеме в МБУ ЦППМС родителей (законных представителей)
обучающихся знакомят с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности
и
другими
локальными
актами,
регламентирующими организацию образовательных отношений.
3. Договор на оказание образовательных услуг.
3.1. Договор на оказание образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между МБУ ЦППМС, в лице директора и родителями
(законными представителями) обучающегося (воспитанника).
3.2. В договоре на оказание образовательных услуг указываются основные
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги):
1)
реализация
дополнительной
образовательной
программы
дополнительной общеразвивающей программы;
2) продолжительность обучения;
3) форма обучения (очная).

3.3. Договор, регламентирующий взаимоотношения между МБУ ЦППМС и
родителями (законными представителями) обучающихся, включает в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе обучения детей.
3.4. Договор на оказание образовательных услуг не может содержать
условия, ограничивающие права обучающихся или снижающих уровень
гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством
об образовании.
3.5. В договоре указывается срок его действия.
3.6. За детьми сохраняется место в МБУ ЦППМС на период: болезни
ребенка; иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по
заявлению родителей (законных представителей).
3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном
действующим законодательством.
4. Изменение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУ ЦППМС.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБУ ЦППМС.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора МБУ ЦППМСП.
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1)
по
инициативе
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 МБУ ЦППМС: если обучающийся своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
специалистов МБУ ЦППМС; пропускает занятия без уважительной причины.
3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБУ ЦППМС.
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ЦППМС,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора МБУ ЦППМС.

