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ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений 

между ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» и обучающимися 

1. Общие положения 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ЧУ ДПО «ЦМТ БИС» (далее - Учреждение) и обучающимися по программам 
дополнительного профессионального образования (далее - Порядок) разработан на основе 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава учреждения, также иных законодательных актов Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное образование, 
целью которых является повышение квалификации и / или профессиональная переподготовка. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, педагогические работники и 
их представители, заказчики обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение. 
2.2. Права 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 лица на обучение. 

3. Договор об образовании 
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на оказание 

платных образовательных услуг. 
3.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются основные 

характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 
образовательной программы. 

3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме между: 

1) ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» и заказчиком, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

3.4. В договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 



4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. 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. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 
приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

5. Приостановление образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные обстоятельства. 
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Учреждения. 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Порядка. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося; 
2) по инициативе Учреждения в следующих случаях: 
• за грубое нарушение положений Устава и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 
• за задолженность по оплате за обучение; 
• за неуспеваемость; 
• за отказ проходить итоговую аттестацию; 
• за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 
прекращаются с даты его отчисления. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 
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