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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(слушателями) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и 

обучающимися (слушателями) (далее — Порядок) разработан в соответствии 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 (с изменениями), приказом Министерства образования и 

науки РФ от15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Уставом ООО «Центр экспертиз и обучения» (далее - Центр). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основания возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между Центром и 

обучающимися (слушателями). 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТОНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ (СЛУШАТЕЛЯМИ). 
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2.1. Основанием возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений является приказ генерального директора Центра. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в Центре 

предшествует заключение договора на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования. 

2.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Центра, возникают у 

лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе генерального 

директора Центра о зачислении лица на обучение или в договоре на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования заключается в письменной форме между: 

Центром и лицом, зачисляемым на обучение; 

Центром, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.5. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования должны быть указаны основные 

характеристики образования. 

2.6. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования, заключаемом при зачислении на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 

не допускается.  

2.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.8. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о зачислении 

на обучение (далее - поступающие). и обучающихся (слушателей) или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями. 

установленными законодательством об образовании. Если условия. 

ограничивающие права поступающих и обучающихся (слушателей) или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.9. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012. основаниями прекращения образовательных отношений по 
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инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке Центром в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (слушателя). 

2.10. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре.  

2.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (слушателя) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Центра. 

2.12 Настоящий Порядок обновляется по мере вступления в силу новых 

законных, подзаконных или локальных актов.  

___________________________________________________  
 


