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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Старооскольский центр развития образования» (далее – Учреждение) 

и обучающимися. 

Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания дополнительных профессиональных программ (или части 

дополнительных профессиональных программы).  

К обучающимся в Учреждении относятся слушатели - лица, осваивающие 

дополнительные профессиональные программы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  со следующими 

нормативными документами: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», 

  Устав Учреждения. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

 Возникновение отношений в связи с приемом лица в Учреждение на 

обучение по дополнительным профессиональным программам оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами приема и 

отчисления слушателей в МБУ ДПО «Старооскольский центр развития 

образования», Положением об организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам в МБУ ДПО «Старооскольский центр развития 
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образования», Положением о платных образовательных услугах в МБУ ДПО 

«Старооскольский центр развития образования». 

Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и слушателем является приказ директора о приеме лица на обучение 

в Учреждение. 

 В случае приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам за счет средств муниципального бюджета изданию приказа о приеме 

лица на обучение в Учреждение предшествует заключение договора об 

образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

(приложение №1).  

 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Учреждении предшествует заключение договора об образовании или 

договора об оказании платных образовательных услуг. Порядок заключения 

договоров регламентируется Положением о платных образовательных услугах 

МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования». 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

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

При приеме Учреждение обязано ознакомить слушателя с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными профессиональными программами, реализуемыми в 

Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателями образования по конкретной дополнительной 

профессиональной программе, повлекшего изменения взаимных прав и 

обязанностей слушателей и Учреждения. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

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

Учреждения, при переводе слушателя на обучение по индивидуальному учебному 

плану. При этом обучение осуществляется в соответствии с Положением об  

обучении слушателей по индивидуальным учебным планам в МБУ ДПО 

«Старооскольский центр развития образования». 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

утверждения директором индивидуального учебного плана. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

Приостановления образовательных отношений настоящим Положением не 

предусмотрены. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя  из Учреждения: 

- в связи с завершением обучения; 
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- досрочно на основании, установленные пунктом 5.2. данного раздела. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе слушателя; 

- по инициативе Учреждения, в случае невыполнения слушателем учебного 

плана; 

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

числе в случае ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении слушателя из Учреждения. При досрочном 

прекращении образовательных отношений договор об образовании или 

предоставлении платных образовательных услуг расторгается на основании 

приказа директора Учреждения об отчислении слушателя из Учреждения. Права и 

обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, регулирующими образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу, 

отчисленному Учреждения, справку об обучении. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на научно-методическом совете 

Учреждения и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по 

решению научно-методического совета Учреждения и утверждаются 

соответствующим приказом директора Учреждения. 

6.3. Настоящее Положение действует до его замены новым. 

 


