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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и слушателями в ЧОУ ДПО
«Центр Горно-Нефтяного Обучения» разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг (утверждены Постановлением Правительством РФ от
15.08.2013г.№706), Уставом и иными локальными нормативными актами Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр
Горно-Нефтяного Обучения» (далее – Образовательное учреждение).
1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Образовательным учреждением и слушателями, и (или)
заказчиком.
1.3. Под отношениями в данном положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
слушателями программ дополнительного профессионального образования.
1.4. Участниками образовательных отношений являются:
- слушатели, которые могут являться или работниками заказчика, или физическим лицом, или
лицом, не имеющим на момент обучения работы,
- педагогические и иные работники, обеспечивающие образовательную деятельность,
- заказчик.
1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
Образовательного учреждения.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. С целью ознакомления слушателей с настоящим Положением Образовательное
учреждение

размещает

его

на

информационном

стенде,

на

официальном

сайте

Образовательного учреждения в сети Интернет.
II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об
образовании на обучение слушателя в Образовательном учреждение, заключенный между
слушателем и Образовательным учреждением и/или между заказчиком и Образовательным
учреждением.

2.2. На основании договора об обучении, предусматривающего оплату стоимости физическими
или юридическими лицами, издается приказ Образовательного учреждения о зачислении на
обучение.
2.3. Дата приказа директора Образовательного учреждения о зачислении на обучение является
началом возникновения образовательных отношений между слушателем и (или) заказчиком и
Образовательным учреждением.
III. Приостановление образовательных отношений
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношения по инициативе Образовательного учреждения, осуществляется в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации по заявлению слушателя.
В заявлении указываются причины приостановления образовательных отношений. К
заявлению

прилагаются

документы,

подтверждающие

основание

приостановления

образовательных отношений.
3.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (болезнь,
чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.), заявление слушателя и приложенные к нему
документы рассматриваются директором Образовательного учреждения. По результатам
рассмотрения принимается решение о возможности/невозможности приостановления
образовательных
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.
IV. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, указанным в п.5.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
4.2.1. по инициативе слушателя на основании его личного заявления, заявления физического
лица, оплачивающего его обучение, или на основании обращения заказчика (юридического
лица), направившего на обучение своих специалистов;
4.2.2 по инициативе Образовательного учреждения при невыполнении слушателем освоения
дополнительной профессиональной программы, учебного плана, в том числе:
- невыполнение слушателем учебного плана;
- не прохождением итоговой аттестации;
- при установлении нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине слушателя

его незаконное зачисление;
-

при

установлении

нарушения

слушателем

Правил

внутреннего

распорядка

Образовательного учреждения;
- невыполнения договорных обязательств; в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Образовательного учреждения, в
том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, смерти слушателя и в других
случаях.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного слушателя перед Образовательным учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Образовательного

учреждения

об отчислении

слушателя.

Договор

при

досрочном

прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа об отчислении
слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об
образовании

и

локальными

нормативными

актами

Образовательного

учреждения,

прекращаются с даты его отчисления.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении Образовательное учреждение выдает отчисленному лицу
справку об обучении.

