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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления, изменения 

и прекращения отношений между Частным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» ) и 

обучающимися 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ЧОУ 

ДПО «УЦ «Актив С» (далее - Учреждение). Настоящее положение регламентирует 

порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между Частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

С»), слушателями и (или) юридическим/физическим лицом, заказавшим платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора об 

образовании (Договора об оказании платных образовательных услуг) (далее – 

договор). 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания выбранных для обучения программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.3. Участники образовательных отношений – юридические /физические лица, 

заказавшие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора, работники Учреждения, в т.ч. педагогические, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

Комплектование контингента обучающихся (слушателей) является компетенцией 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  (далее- Учреждение). 
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2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора и издание приказа о приеме на обучение. 

2.2. ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» знакомит обучающихся (слушателей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся (слушателей), в т.ч путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ЧОУ ДПО «УЦ 

«Актив С» https://aktiv-c.ru 

2.3. Договор заключается между Учреждением  в лице директора и физическим и 

(или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

2.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются программа 

дополнительного профессионального образования, форма обучения, сроки освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), порядок изменения и 

расторжения договора, права и обязанности сторон договора и другие необходимые 

сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Лица, зачисленные на обучение приказом директора образовательного 

учреждения, на основании заключенных договоров и поданных Заявлений являются 

Слушателями (обучающимися) образовательного учреждения. 

3.Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по причине болезни 

или по иным семейным обстоятельствам на основании заявления обучающегося 

(слушателя) и издания приказа директора ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С». 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 

по конкретной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей слушателя и (или) юридического/физического лица, заказавшего 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и 

Учреждения. 
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3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

юридического/физического лица, заказавшего платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора, по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Учреждения. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора.  

На основании приказа вносятся соответствующие изменения в договор об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг). 

3.5. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами изменяются 

с даты издания приказа, или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Отчисление обучающегося (слушателя) из Учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:  

- связи с получением образования (завершением обучения).  

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(слушателя) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося (слушателя) перед 

Учреждением. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора. 

При этом Договор об образовании (Договор об оказании платных образовательных 

услуг) расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося (слушателя).  

Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании прекращаются с даты его отчисления. 

 4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося (слушателя), 

выдает лицу, отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому. 
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