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ПОЛОЖЕНИЕ * ^
О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями ( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между АНО ДНО «Учебный центр
Профресурс» и
обучающимися и (илиродителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учебного
центра о зачислении лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) итоговой аттестации, а также договор об оказании образовательных услуг.
2.2. В договоре указаны основные характеристики предоставляемой (образовательной
услуги), форма обучения, срок освоения программы.
2.3.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «Учебный центр
Профресурс» возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.4. 11ри приеме учебный центр обязан ознакомить обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образователъного процесса.
3.Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой письменной форме
между Учебным центром и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего лица); Учебным центром, лицом, зачисляемым
на обучение, и физическим и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение.
3.1. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны:
- основные характеристики образования: вид, уровень и направленность образовательной
программы, форма обучения, продолжительность обучения;
- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
4. Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг Основания и
порядок снижения стоимости образовательных услуг устанавливается приказом директора
Учебного центра и доводится до сведения слушателей.
5. Основания расторжения договора об оказании образовательных услуг:
Слушатели могут быть отчислены из Учебного центра по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося (по желанию родителей, законных представителей), в том
числе в связи с ухудшением состояния здоровья и по болезни, в случае перевода в другую
организацию для продолжения освоения образовательной программы;
- по инициативе организации:
1) в случае применения к слушателю дисциплинарного взыскания, невыполнения
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
учебного плана (академическую неуспеваемость);
2) за грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка Учебного
центра и его устава;
3) в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
слушателя.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного центра, в том числе в
случае ликвидации Учебного центра.
5.1. Отчисление Слушателя по собственному желанию (по желанию родителей, законных
представителей) производится в срок не более 10 дней после подачи Слушателем (его
родителями, законными представителями) заявления об отчислении при отсутствии у
Слушателя задолженности по оплате уже предоставленных образовательных услуг.
Отчисление Слушателя в связи с ухудшением состояния здоровья и по болезни -У
производится при наличии соответствующего медицинского документа.
За академическую неуспеваемость отчисляются Слушатели:
- не сдавшие экзамены по трем и более дисциплинам;
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность.
Отчисление Слушателя за грубые неоднократные нарушения правил внутреннего
распорядка Учебного центра и его устава и за нарушение условий договора, в том числе за
неоплату курса обучения производится не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения нарушения.
Отчисление слушателей производится приказом директора Учебного центра.
5.2. Об отчислении слушателя Учебный центр обязан письменно уведомить слушателя
или его родителей (законных представителей) за 7 дней до дня отчисления.
5.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях Учебный центр
может предоставлять академический отпуск.

