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Настоящее положение о порядке возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения правоотношений между Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования инженерный консультационный 

центр «Промышленная безопасность» (далее по тексту – Организация, АНО ДПО ИКЦ 

«Промышленная безопасность») и слушателями разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Организации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Организацией и слушателями. 

1.2. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

слушателями содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.3. Участники образовательных отношений - слушатели, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения регулируются 

соответствующими локальными нормативными актами Организации. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

АНО ДПО ИКЦ «Промышленная безопасность» о зачислении и организации обучения 

слушателей в Организации, приказ издается после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с учетом положений Федерального Закона от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Организацией в лице директора  (а также лица, уполномоченного на то, в установленном 

порядке) и лицом, зачисляемым на обучение или иным физическим и (или) юридическим 

лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные 

услуги по программам дополнительного профессионального образования для себя или 

иных лиц на основании договора. 

2.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

следующие сведения: 

а) полное наименование Организации; 



б) место нахождения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Организации и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

слушателя, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Организации, заказчика и слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. Если такие 

условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.6. Форма договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается 

Организацией самостоятельно при условии соблюдения требований действующего 

законодательства в сфере образования. 

2.7. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты его зачисления в Организацию. 

2.8. При приеме Организация обязана ознакомить слушателя: 

- с лицензией Организации на осуществление образовательной деятельности и 

приложением к ней; 

- с Уставом Организации; 

- с Правилами приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам; 

- с Правилами внутреннего распорядка слушателей; 

- с Положением об оказании платных образовательных услуг. 

С остальными локальными нормативными актами Организации слушатели 

ознакамливаются в процессе обучения. 

 



3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

Организации: 

1) в связи с окончание срока обучения (завершением обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации); 

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения 

освоения дополнительной профессиональной программы обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Организации: 

- в случае применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

- в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае нарушения порядка оплаты по договору об оказании платных образовательных 

услуг; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Организации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 

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

обязательств слушателя перед Организацией, если иное не установлено договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

(распоряжение) директора Организации об отчислении или о допуске к итоговой 

аттестации и отчислении слушателей. 

3.5. Если со слушателем заключѐн договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении из Организации. Дата отчисления слушателя, указанная 

в приказе на отчисление, является датой расторжения договора об обучении 

обучающегося. Договор считается расторгнутым с этой даты. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в иных случаях, установленных локальными 

нормативными актами Организации. 

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Организации прекращаются с даты его отчисления. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаѐт лицу, отчисленному из 

Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

 

 



4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений между Организацией и слушателями 

может возникнуть в следующих случаях: 

- по медицинским показаниям; 

- по семейным и иным обстоятельствам; 

- в связи с производственной необходимостью; 

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

При этом место за слушателем в Организации сохраняется на время его отсутствия. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

(распоряжение) директора Организации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Документирование учебного процесса и хранение документов, образующихся в 

процессе обучения (приказы, ведомости, протоколы, личные дела слушателей и т.п.) в 

Учреждении организовывается как на бумажных носителях,  так и в электронной форме, с 

использованием информационных ресурсов (систем, баз, серверов). 

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Организации в сети 

"Интернет". 

5.3. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к 

данному Положению, а также заменой новой редакцией, утверждаемой директором 

Организации. 
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