
 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧУ ДПО «Учебный центр «Дельта-Престиж» и 

слушателями» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утверждены Постановлением Правительством РФ от 15.08.2013г. 

№706),  Уставом и иными локальными нормативными актами Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Дельта-Престиж» 

(далее -  Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и слушателями и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под отношениями в данном положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение слушателями содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений — слушатели, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. С целью ознакомления слушателей с настоящим Положением Учреждение размещает 

его на информационном стенде в учебной аудитории, на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании (обучении) (далее – договор об обучении) слушателя в 

Учреждении. 

2.2. На основании договора об обучении, предусматривающего оплату стоимости 

обучения физическими или юридическими лицами, издается приказ директора 

Учреждения о приеме на обучение. 

2.3. Договор об обучении должен содержать все сведения, предусмотренные статьей 54 

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

Федерации» и пунктом 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706. 

2.4. Возникновение общественных отношений в связи с приемом лица в Учреждение на 

обучение оформляется в соответствии с Правилами приема слушателей на обучение в 

Учреждение, утвержденными директором Учреждения. 

  2.5. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в  Учреждение, указанной в приказе.  



 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношения по инициативе Учреждения, осуществляется в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации по заявлению слушателя. В 

заявлении указываются причины приостановления образовательных отношений. К 

заявлению прилагаются  документы, подтверждающие основание приостановления 

образовательных отношений. 

3.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (болезнь, 

чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.), заявление слушателя и приложенные к 

нему документы рассматриваются директором Учреждения. По результатам рассмотрения 

принимается решение о возможности/невозможности приостановления образовательных 

отношений.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора. 

IV. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателей, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  по  

заявлению в письменной форме, так и по инициативе  Учреждения.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором  Учреждения или уполномоченным им лицом. Изменения, внесенные в 

договор, вступают в силу после издания приказа директора Учреждения об изменении 

образовательных отношений.  

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в п.5.2. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе слушателя; 

- по инициативе Учреждения в случаях, предусмотренных п. 5.8. Правил внутреннего 

распорядка, утвержденных директором Учреждения, а также применения к слушателю, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в 

случае невыполнением слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; в связи с неоплатой или 

несвоевременной оплатой образовательных услуг заказчиком образовательных услуг; по 

иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 

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

обязательств указанного слушателя перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении слушателя. Договор при досрочном прекращении 

образовательных отношений расторгается на основании приказа об отчислении 

слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления.   

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении Учреждение выдает отчисленному лицу академическую 

справку об обучении. 

 


