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I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношении 

между  Частным учреждением дополнительного профессионального образования«Учебно-

курсовой Комбинат – ЖБК-1» (далее - Положение) разработаны в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706. 

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения" 

- Устава Учреждения; 

Настоящее положение порядок возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Частным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Учебно-курсовой Комбинат – ЖБК-1» (далее – Учреждение) и 

обучающимся Учреждения. К обучающимся в Учреждении относятся лица, осваивающие 

программы профессионального обучения и программы дополнительного 

профессионального образования.  

 

II. Порядок оформления возникновения отношений  

 

2.1. Основанием возникновения отношений между  Учреждением и Обучающимся  

является приказ Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение, а также договор 

на оказание платных образовательных услуг.. 

2.2. В связи с тем, что обучение в учреждении осуществляется на платной основе, 

изданию приказу Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует 

заключение договора об  образовании. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

2.3.1.  между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение; 

2.3.2. между Учреждением и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. В договоре об образовании указываются: вид и направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы, 

продолжительность обучения, полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок оплаты. 

2.5. Права и обязанность обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение; 
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 



 
 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 
3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 
5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 
6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 
7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона №273 основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

 

III. Порядок изменения и приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной программе профессионального обучения или 

дополнительной профессиональной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося  

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: - изменением формы 

обучения; - переводом обучающегося на другое направление подготовки/специальность; - 



 
 

переводом обучающегося с платного обучения на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета;  

- изменением законодательства об образовании (в случае установления дополнительных 

прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим образовательным 

программам).  

3.4. Изменение образовательных отношений в связи с изменением формы обучения 

(очная, заочная формы обучения) и в связи с переводом обучающегося на другое 

направление подготовки/специальность осуществляется на основании заявления 

обучающегося.  

3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: - предоставления 

обучающемуся академического отпуска; - предоставления обучающемуся отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

в порядке, установленном федеральным законодательством; - направлением на обучение в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на определенный 

срок в порядке обмена, в том числе в иностранную образовательную организацию.  

3.7. Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществляется на 

основании заявления и документов, подтверждающих основания предоставления такого 

отпуска 

3.8. Изменение и приостановление образовательных отношений оформляются приказом, 

изданным директором Учреждения 

3.9.Если с обучающимся заключен договор об образовании (договор оказания платных 

образовательных услуг), приказ издается на основании заявления и заключения 

соответствующего договора (дополнительного соглашения к договору). 

3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной, даты, указанной в приказе.  

3.11. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они 

были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой о 

восстановлении. 

 

IV. Порядок оформления прекращения отношения 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


 
 

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 незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой 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. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 

 
V. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
  

1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной программы 

профессионального обучения, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, 

в котором указанное лицо было отчислено. 

2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 

организации, определяются локальным нормативным актом этой организации. 
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