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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом, который 

устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ООО ДПО «НИИСТ» и обучающимися в Учебном 

центре ООО ДПО «НИИСТ» (далее - Учебный центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской 

Федерации», уставом ООО ДПО «НИИСТ», локальными нормативными актами 

Учебного центра. Все используемые в Положении термины приводятся в 

значении, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 РФ27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», если иное значение не определено в 

Положении. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра о зачислении кандидата на обучение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  

2.3. Порядок приема на обучение определен в положении о порядке приема, 

отчисления и восстановления слушателей. 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг между Учебным центром и слушателем и /или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

3.2. В договоре об оказании 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, полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ООО 

ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  в сети "Интернет" на дату заключения 

договора.  

3.4. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

определен в положении о порядке предоставления платных образовательных 

услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального образования «Научно-исследовательский 

институт современных технологий» по программам дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

слушателями образования по конкретной дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

слушателя и образовательной организации, как по инициативе слушателя, так и по 

инициативе образовательной организации:  

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными документами (актами) Учебного 

центра, изменяются с даты утверждения приказа или с иной, указанной в нем, 

даты. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением слушателя из 

образовательной организации:  

 в связи с освоением программы обучения и успешным прохождением 

итогового контроля знаний (если предусмотрено программой);  

 досрочно.  

5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях:  

 по инициативе заказчика, обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Учебного центра, в случае невыполнение правил внутреннего 

распорядка Учебного центра, пропуска занятий, нарушения правил 

общественного порядка, причинения материального и морального ущерба и 

нарушение финансовых обязательств, регулярного нарушения слушателем 

учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного 

центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра.  



5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учебного центра.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учебного 

центра.  

5.5. Порядок отчисления определен в положении о порядке приема, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений документ об 

образовании не выдается. Обучающемуся выдается справка о прослушанных 

дисциплинах.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

сайте ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  новой редакции.  

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учебного центра. 

____________________________________________ 

 


