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1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления 
и прекращения отношений между ЧУДПО УК «Профессионал» и обучающимися» (далее – 
Порядок) является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений 
между Частным учреждением дополнительного профессионального образования учебный 
комбинат «Профессионал» (далее - ЧУДПО УК «Профессионал») и обучающимися, в том 
числе направленными на обучение за счет средств юридических и физических лиц, а также 
направленными на обучение органами службы занятости населения. 
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
  - Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ);  
 - Постановлением правительства Российской федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 - Уставом ЧУДПО УК «Профессионал», утвержденным решением учредителя от 
04.06.2015 № 33; 
 - Локальными нормативными актами ЧУДПО УК «Профессионал». 
 1.3. Настоящий Порядок размещается в открытом доступе на официальном сайте 
ЧУДПО УК «Профессионал» в сети «Интернет». 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о зачислении на обучение в ЧУДПО УК «Профессионал». 
 2.2. Прием в ЧУДПО УК «Профессионал» на обучение по конкретной 
образовательной программе проводится по личным заявлениям граждан, в том числе 
направленными на обучение за счет средств юридических и физических лиц, а также 
направленными на обучение органами службы занятости. 
 2.3. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется на платной 
основе по договорам об оказании платных образовательных услуг, в  которых указываются 
основные характеристики образования (форма обучения, сроки освоения, обязательства 
сторон, срок действии договора и порядок его расторжения, прочие условия), а также 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  
 2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ЧУДПО УК «Профессионал», 
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении. 
 

3. Изменение образовательных отношений 
 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий обучения: 
 - при переводе обучающегося ЧУДПО УК «Профессионал» с одной образовательной 
программы на другую и/или переходе обучающегося на другую форму обучения. 
 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЧУДПО УК 
«Профессионал». 
 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора ЧУДПО УК «Профессионал». 
 3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ЧУДПО УК «Профессионал», 
изменяются с даты указанной в приказе. 
 
 
 



4. Приостановление образовательных отношений 
 4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае, если обучающийся 
не посещает занятия в ЧУДПО УК «Профессионал» в связи с длительным нахождением в 
медицинском учреждении по медицинским показаниям, в случае продолжительной 
болезни, по семейным и иным уважительным причинам, а также в случае оформления 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 
 4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 
обучающегося по его личному заявлению, так и по инициативе ЧУДПО УК 
«Профессионал». 
 4.3. Основанием для принятия решений о приостановлении образовательных 
отношений является медицинское заключение, или иные документы, подтверждающие 
уважительную причину приостановки образовательных отношений. 
 4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора ЧУДПО УК «Профессионал» с указанием причины и срока приостановления. 
 4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ЧУДПО УК «Профессионал», 
приостанавливаются с даты указанной в приказе. 
 4.6. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 
они были приостановлены, указанных в приказе, либо на основании личного заявления 
обучающегося. 
 

5. Прекращение образовательных отношений 
 5.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления обучающегося 
из ЧУДПО УК «Профессионал» в связи с окончанием обучения. 
 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
 - по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
 - по инициативе ЧУДПО УК «Профессионал», в случае применения к 
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
конкретной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 
непосещение или нерегулярное посещение занятий, нарушения дисциплины, появления на 
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и т.п.; 
 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ЧУДПО УК 
«Профессионал», в том числе в случае ликвидации ЧУДПО УК «Профессионал». 
 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств ЧУДПО УК «Профессионал» перед обучающимся. 
 5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ЧУДПО УК «Профессионал» об отчислении обучающегося. 
 5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ЧУДПО УК «Профессионал», 
прекращаются с даты отчисления указанной в приказе. 
 5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧУДПО УК 
«Профессионал», в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об обучении, с указанием периода 
обучения. 
 5.7. Лицо, отчисленное из ЧУДПО УК «Профессионал» по собственной инициативе 
до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 



образовательных отношений с ЧУДПО УК «Профессионал» в течение одного 
календарного года после отчисления по соответствующей программе обучения. 
 5.8. Лица, отчисленные по инициативе ЧУДПО УК «Профессионал» за нарушение 
правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности не имеют права на 
восстановление образовательных отношений с ЧУДПО УК «Профессионал». 
 5.9. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, приказом директора ЧУДПО УК 
«Профессионал» создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 


