


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДПО «Независимый учебный
центр «КАДРЫ» (далее – Учреждение) и обучающимися разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ, Уставом Учреждения.

1.2. Под  образовательными  отношениями  в  настоящем  Положении  понимаются
отношения, связанные с организацией и осуществлением образовательной деятельности
по освоению обучающимися содержания дополнительных профессиональных программ.

1.3. Участники  образовательных  отношений  –  обучающиеся,  директор
Учреждения и работники Учреждения, связанные образовательным процессом.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  о
зачислении  обучающегося  и  организации  обучения  в  Учреждении  после  заключения
договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке  с  учетом положений Федерального
Закона от 29.12.2012 г. №273-ВЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения,  возникают  у  лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Приостановление  образовательных  отношений  между  Учреждением  и
обучающимся могут возникнуть в следующих случаях:

 по медицинским показаниям; 

 по семейным и иным обстоятельствам;

 в связи с производственной необходимостью;

 в  иных  случаях  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  сфере

образования.
3.2. При этом место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его

отсутствия.

3.3. Основанием  для  приостановления  образовательных  отношений  является
приказ (распоряжение) директора Учреждения.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из Учреждения:

 в связи с получением образования (завершением обучения);

 досрочно по основаниям, указанным в п.4.2. настоящего Положения.



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

 по личному заявлению;

 по приказу Директора Учреждения, в случаях:

 неоплаты обучения в установленный договором срок;

 систематических пропусков занятий;

 однократного грубого  нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка и

противоправного  поведения.
 В  этом  случае  Учреждение    предупреждает    обучающегося    о   возможном

исключении   из  Учреждения  посредством  направления  по  почте  Уведомления  о
предстоящем  исключении из Учреждения в случае:

 не устранения задолженности по оплате перед Учреждением  в течении 10 (десяти)

дней с момента получения Уведомления;
 продолжения пропусков занятий в период 14(четырнадцати) календарных дней с

момента получения Уведомления.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения:
 в случае ликвидации Учреждения;
 признание обучающегося виновным в совершении преступления по решению суда

при исключении возможности продолжения обучения;
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,  не

позволяющего продолжать занятия.

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  не  влечет  за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том
числе  материальных  обязательств  обучающегося  перед  Учреждением,  если  иное  не
установлено договором об оказании платных образовательных услуг.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ
директора Учреждения об отчислении.

4.5. Если  с  обучающимся  заключен  договор  об  оказании  платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа об отчислении из Учреждения.

4.6. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является
датой  расторжения  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Договор
считается расторгнутым с этой даты.

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.

4.8. При  досрочном  расторжении  договора  обучающемуся  в  3-х  дневный  срок
после  издания  приказа  об  отчислении  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде
обучения по установленному образовательной организацией образцу.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее  Положение  может  быть  пересмотрено  в  случае  изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к
данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) директора Учреждения.

5.2. Настоящее Положение размещается  на  официальном сайте  Учреждения  в
сети «Интернет».
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