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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и 

обучающимися (далее – Порядок) разработан на основе: 

- ч. 2 ст. 30, ст. 61 Закона Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ (далее – законодательство об 

образовании); 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения и 

прекращения отношений между ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» (далее – 

Учреждение) и обучающимися, 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 обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних  обучающихся, педагогические 

работники и представители Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

1.5. Порядок вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

обучающихся Частного профессионального образовательного учреждения 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» (далее – Учреждение). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме (зачислении) лица на обучение в Учреждение для 

освоения программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ. 

2.2. В случае, приема (зачисления) лица на обучение в Учреждение за счет 

средств физических/юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Учреждение предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее договор), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.2.1. Договор заключается между Учреждением, в лице директора 

Учреждения и лицом, зачисляемым на обучение; Учреждением, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2.2. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.2.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.3. При приеме на обучение Учреждение знакомит обучающихся с 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
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Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации оформляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Положением о приеме на 

обучение, отчислении и восстановлении обучающихся в ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО». Правила и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с 

даты, указанной в приказе о приеме. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной программе 

профессионального обучения или дополнительной профессиональной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. Если с обучающимся заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учебного центра, изменяются с даты издания приказа директора Учреждения или 

с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) в связи с отчислением обучающегося из Учреждения: 

- непосещение без уважительной причины более 20% занятий 

теоретического и практического курса обучения, предусмотренных 

профессиональной программой; 

- невыполнение обязанностей по оплате за обучение; 

- непредоставление медицинской справки о допуске к управлению 

транспортным средством; 

- грубое, некорректное поведение во время обучения по отношению к 

руководству Учреждения, преподавателям, мастерам производственного 

обучения; 
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- появление в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

3) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Учреждения в случае отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

невыполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения в 

том числе в случае ликвидации Учреждения; 

- признания недееспособности обучающегося; 

- по решению суда о применении к обучающемуся меры наказания 

связанной с лишением свободы. 

Основанием для расторжения договора об образовании, по инициативе 

Учреждения также является: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

5.4. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений с 

Учреждением, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося Учреждение выдает отчисленному лицу справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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