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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БУРОВИК» И
СЛУШАТЕЛЯМИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДПО « УЦ «Буровик».
1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Частным Образовательным Учреждением Дополнительного
Профессионального Образования «Учебный Центр «Буровик» (далее Учреждение) и слушателями
Учреждения.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, организации, направившие
слушателей на обучение, педагогические работники и, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) итоговой аттестации.
2.2. Изданию приказа о зачислении обучающегося в ЧОУ ДПО «УЦ Буровик»
предшествует заключение договора об оказании услуг по обучению ( Приложение 1) и заявления
самого слушателя ( Приложение 2).
2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого
образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной
программы, формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы.
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на
обучение по основным образовательным программам профессиональной подготовки и
дополнительного профессионального образовательным программам оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение, утвержденными
приказом директором учреждения.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
З.Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- переход с очной формы обучения на заочное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
ЧОУ ДПО «УЦ Буровик».
4. Порядок приостановления образовательных отношений
4.1 За учащимся сохраняется место:
в случае болезни;
по заявлению слушателя на время прохождения санаторно-курортного лечения;
по заявлению слушателя на время работы (вахтовый метод).
4.2. Обучающийся для сохранения места в ЧОУ ДПО «УЦ Буровик» должен представить
документы, подтверждающие отсутствие слушателя по уважительным причинам.
•
•
•

5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
• - в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной программы и
прохождением итоговой аттестации;
• - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.2.2. По инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную
организацию.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об
обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Учредитель образовательной
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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