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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ВНИИС» (далее - 

Организация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения и прекращения 

отношений между Организацией и обучающимися. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения, возникающие между 

Организацией, педагогическими работниками и обучающимися в процессе освоения последними 

программ дополнительного профессионального образования. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся и педагогические работники 

Организации. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ ректора 

Организации о зачислении на обучение. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами Организации возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, 

указанной в приказе о зачислении. 

3. Договор об оказании образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании образовательных услуг заключается по установленной форме между 

Организацией и лицом, зачисляемым на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 

3.2. В договоре должны быть указаны наименование программы обучения, срок ее освоения, а также 

форма проведения обучения. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Организации: 

- в связи с завершением обучения и получением документа об образовании установленной 

формы; 

- отчислением с обучения по инициативе Организации или обучающегося в связи с нарушением 

условий Договора. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Организации, в том числе в 

случае ликвидации Организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с 

даты приказа об отчислении. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения и прекращения 

отношений между Организацией и обучающимися. 

 


