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2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» о зачислении.
2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении.
2.3. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между:
1)
Организацией и лицом, зачисляемым на обучение;
2)
Организацией и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть прописаны:
а) полное наименование Организации;
б) место нахождения Организации;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя (Организации) и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя (Организации) и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя (Организации), заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в интернете на дату заключения договора.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
3.1. Образовательные отношения пересматриваются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Организации, как по инициативе обучающегося, так и по инициативе Организации:
— перевод на обучение по другой образовательной программе;
— иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
2

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Организации, который издается после внесения соответствующих изменений в договор
об оказании платных образовательных услуг.
3.3.
Права
и обязанности
обучающегося (слушателя), предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО
«Учебно-курсовой комбинат», изменяются с даты издания такого приказа или с иной
указанной в нем даты.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью
освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам по инициативе обучающегося (слушателя) по его заявлению в
письменной форме.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
директора АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», который издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.3.
Права
и обязанности
обучающегося (слушателя), предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО
«Учебно-курсовой комбинат», изменяются с даты издания приказа или с иной указанной
в нем даты.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из
Организации:
1)
в связи с завершением обучения;
2)
досрочно по основаниям, установленным частью 5.2. настоящей статьи.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
по инициативе слушателя или заказчика, в том числе в случае перевода слушателя
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2)
по инициативе Организации, в случае применения к слушателю отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в
Организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или заказчика и Организации, в
том числе в случае ликвидации Организации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя или
заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного слушателя перед Организацией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Организации, об отчислении слушателя. При досрочном
прекращении образовательных отношений договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта
Организации, об отчислении обучающегося (слушателя). Права и обязанности
слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчисления или с иной
указанной в нем даты.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в
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трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
(слушателя) выдает отчисленному лицу справку об обучении.
5.6. При отчислении слушателя в связи с завершением образовательной программы
слушателю выдается документ об образовании - по соответствующей образовательной
программе по образцу, установленному АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат».
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Организации и доводятся до сведения работников АНО ДПО «Учебно-курсовой
комбинат».
6.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по оформлению возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений, неурегулированные
настоящим Порядком, решаются АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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