Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся регламентируется пунктом 5
договора оказания образовательных услуг.
5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до окончания соответствующего уровня
обучения. Окончанием соответствующего уровня обучения является предоставление Заказчику(Обучающемуся) полного объема
оговоренного количества академических часов, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.2. Если группа не укомплектована по вине Исполнителя в течение 8 недель с момента оплаты Заказчиком (Обучающимся)
обучения, Исполнитель производит возврат денежных средств, полученных от Заказчика.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В случае одностороннего расторжения настоящего
договора письменное извещение противоположной Стороны по договору о таковых намерениях обязательно.
5.4. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально
части оказанных образовательных услуг до получения Исполнителем извещения о расторжении настоящего договора, т.е. стоимость
полученных академических часов. Стоимость Услуг за неиспользованные академические часы, подлежащая возврату, исчисляется с
момента получения Исполнителем заявления Заказчика (Обучающегося) о расторжении договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
(Обучающемуся) стоимости оплаченных, но не использованных академических часов. Количество неиспользованных академических
часов исчисляется с момента направления Заказчику (Обучающемуся) письменного уведомления о расторжении договора.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика
(Обучающегося);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
5.8. Возврат денежных средств, в связи с расторжением настоящего договора, производится в течение 2-х недель с момента
принятия Исполнителем заявления Заказчика, содержащего информацию о банковских реквизитах Заказчика для возврата денежных
средств.
5.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в Центр до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Центра.

