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1.  Общие положения 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Частным образовательным учреждение дополнительного профессионального образования 

Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов (далее Учебный центр) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Уставом Учебного центра; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг; 

 Порядком и основанием приёма, перевода, отчисления и восстановления слушателей; 

 

Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учебным центром и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и является локальным 

нормативным актом Учебного центра. 

 

Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение слушателями содержания 

образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

Основанием возникновения образовательных отношений является Договор (Контракт) на 

оказание платных образовательных услуг от физического лица и по заявке юридического лица. 

 Договор (контракт) на оказание платных образовательных услуг заключается между Учебным 

центром в лице директора Учебного центра или уполномоченным им должностным лицом на 

основании доверенности и лицом, зачисляемым на обучение или иным физическим и (или) 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора.  Оформление отношений с 

несовершеннолетними обучающимися и (или) их родителями не осуществляется в соответствии с 

частью 2 п.п. 2.2. – 2.3. настоящего Порядка приёма, перевода, отчисления и восстановления 

слушателей. 

Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным актом Учебного центра 

—  Правилами оказания платных образовательных услуг. 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты зачисления. 

 

3.  Прекращение образовательных отношений 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из учебного 

центра по следующим причинам: 

 в связи с завершением обучения. 

 по инициативе слушателя или работодателя, в случае перевода слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

 по инициативе работодателя, в случае увольнения слушателя; 

 невыполнения учебного плана, не устранения академической задолженности в установленные 



сроки, включая получение отрицательного результата при итоговом контроле знаний; 

 по состоянию здоровья; 

 нарушения условий договора (контракта) на оказание платных образовательных услуг; 

 в связи с расторжением договора (контракта)  на обучение; 

 отсутствия слушателя на занятиях без уважительных причин; 

 грубого нарушения общепринятых норм поведения; 

 несоблюдение Правил внутреннего распорядка слушателей; 

 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя в случае ликвидации Учебного центра. 

 

Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора Учебного центра об 

отчислении слушателя, издаваемым в соответствии с локальным актом университета — Порядка 

приёма, перевода, отчисления и восстановления слушателей. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учебным 

центром, если иное не установлено договором (контрактом) об оказании платных образовательных 

услуг. 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

4.  Приостановление образовательных отношений 

 

Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учебного центра, осуществляется по заявлению 

слушателя. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учебного 

центра 

 


