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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» и 

обучающимися» (далее – Положение) устанавливает общие требования к процедурам 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский» и обучающимися. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

− Уставом АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский». 

1.3. Для целей настоящих Правил и в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» применяются следующие понятия: 

поступающий – физическое лицо, имеющее право на профессиональное обучение,  

получение дополнительного образования определенной направленности и подавшее 

заявление о приеме на обучение; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

образовательные отношения  – отношения по реализации права граждан на 

образование и обучение, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, получение квалификации; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 

образовательных отношений в АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» (далее – Учебный Центр). 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учебным 

Центром и обучающимся является распорядительный акт руководителя Учебного Центра – 

приказ о зачислении поступающего на обучение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении поступающего на обучение предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор заключается на основании следующих документов: 

− заявлений физических лиц; 

− заявок юридических лиц. 

2.4. Перед оформлением договора поступающий знакомится  с документами, 

предусмотренными  Федеральным законом «Об образовании в Российской    Федерации»,  в 

том числе ст. 34, п.1 п.п.18, и локальными актами Учебного Центра, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Документы для ознакомления размещены  на  сайте Учебного Центра и на 

информационном стенде в учебном корпусе. 



3 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного Центра, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме. 

3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

основные характеристики предоставляемой образовательной услуги, в том числе вид 

образовательной программы, форма обучения, срок  (продолжительность) освоения 

образовательной программы, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты, права и ответственность участников образовательных отношений, другие 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договор, то они не подлежат применению. 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

заявления заказчика или обучающегося при наличии уважительных причин, не позволяющих 

обучающемуся освоить в срок образовательную программу (болезнь, смерть близких 

родственников, рождение ребенка и т.п.) 

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется дополнительным 

соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. На основании дополнительного соглашения издается приказ руководителя 

Учебного Центра о приостановлении образовательных отношений с указанием срока, на 

который отношения приостанавливаются. 

4.4. Приостановление образовательных отношений вступает в силу на следующий 

день после издания приказа, если иное не установлено в приказе. 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения  обучающегося  по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учебного Центра.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или юридического лица, направившего его на обучение, так и по инициативе 

Учебного Центра. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учебного Центра (или уполномоченного им лица),  изданный на основании 

внесения соответствующих изменений в договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного Центра, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
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6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учебного Центра об отчислении обучающегося из Учебного Центра. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учебного Центра, прекращаются с даты отчисления, 

указанной в приказе об отчислении. 

6.2. Отчисление производится: 

− в связи с завершением обучения; 

− досрочно по следующим основаниям: 

➢ по инициативе обучающегося; 

➢ по инициативе администрации организации, направившей обучающегося на 

обучение; 

➢ по инициативе администрации Учебного Центра; 

➢ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного Центра. 

6.3. Обучающимся, отчисленным в связи с завершением обучения, выдается  

документ (документы) установленного образца. 

6.4. Обучающимся, отчисленным досрочно из Учебного Центра выдается справка 

об обучении с указанием периода обучения, перечня изученных разделов (тем), пройденных 

практик, результатов промежуточной аттестации (при наличии). 

6.5. Порядок и условия отчисления обучающегося из Учебного Центра 

определяются локальным нормативным актом «Правила перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся  АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский». 

 

7. Вступление  Положения в силу  
 

7.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения руководителем Учебного 

Центра. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, должны быть 

рассмотрены на заседании Педагогического совета и утверждены руководителем Учебного 

Центра. 
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