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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт – Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между обучающимся и Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Учебный центр 
«КОМБАТ» (далее – Порядок и Учебный центр) разработан в соответствии с: 
 требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка и организации 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  
 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 
 законом РФ от 07.02.1992 г.  №  2300-1 «О защите прав потребителей» 
 Уставом Учебного центра. 
1.2. Целью Порядка является регламентация процедуры оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между обучающимися и Учебным центром. 
1.3. Используемые в настоящем локальном акте понятия:  
       Образовательные отношения – отношения, целью которых является 
освоение обучающимися содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ. 
        Участники образовательных отношений – обучающиеся, 
педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, 
Учебный центр. 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 
2.1. С Обучающимися заключается договор на  предоставление услуг по 
образовательным программам. Организуются занятия по соответствующим 
программам и направлениям. 
2.2. Зачисление оформляется приказом директора на основании заявления 
поступающего и договора об оказании платных образовательных услуг, в 
котором должны быть отражены:  
 предмет договора;  
 права, обязанности и ответственность сторон; 
 порядок оплаты образовательных услуг;  
 сведения о лицензии, форма и сроки обучения;  
 вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы;  
 порядок изменения и расторжения договора. 
2.3. В приказе о приеме в Учебный центр фиксируется зачисление 
обучающегося в группу для обучения по определенной образовательной 
программе. 
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2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления, указанной в приказе. 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Учебного центра. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Учебного центра. 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  
приказ директора Учебного центра, который издается после внесения 
соответствующих изменений в договор об оказании платных 
образовательных услуг. 
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра, изменяются с даты издания такого приказа. 
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 по его заявлению в письменной форме. 
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Учебного центра, который издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальным и нормативными актами 
Учебного центра, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 
нем даты. 
5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
5.1.1.  По инициативе Обучающегося; 
5.1. 2. По инициативе Учебного центра, в случае: 
 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  
 установления нарушения порядка приема на обучение по 
соответствующей программе, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Учебный центр.  
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5.1.4.  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Учебного 
центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учебным 
центром, осуществляющим образовательную деятельность. 
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и договором; 
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.  
5.5. Основания для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося с указанием даты отчисления и его 
причины. 
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра, прекращаются с даты издания приказа или с иной, 
указанной в нем, даты. 
5.7. При отчислении обучающегося в связи с завершением образовательной 
программы обучающемуся выдается документ об обучении по 
соответствующей образовательной программе установленного Учебным 
центром образца.  
5.8. Прекращение образовательных отношений в Учебном центре 
осуществляется на основании распорядительного акта об отчислении в связи 
с завершением обучения. 
 

 

 

 


