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Положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр 

активного долголетия, геронтологии и реабилитации» и обучающимися 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  АУ СОН ТО ДПО «Региональный центр активного 

долголетия, геронтологии и реабилитации» и обучающимися (далее - Положение) 

разработано в соответствии с положениями ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Устава  АУ СОН ТО ДПО 

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации», а 

также иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

образования. 

 1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в сфере образования между АУ СОН 

ТО ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 

реабилитации» (далее – Учреждение) и обучающимися и (или)  их законными 

представителями. 

1.3. Участники  отношений в  сфере образования: 

- обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы; 

- законные представители обучающихся – физические или юридические 

лица, имеющие намерение заказать (заказывающие) платную образовательную 

услугу на основании договора об образовании; 

- Учреждение.  

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений в сфере 

образования 

 

2.1. Основанием возникновения отношений в сфере образования является приказ 

о зачислении лица на обучение  в Учреждение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение,  с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц  

изданию приказа предшествует заключение договора об образовании (договора об 

оказании платных образовательных услуг). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/600


2.4. Прием на обучение   осуществляется в соответствии с утвержденными в 

Учреждении Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.5. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Учреждения. 

2.6. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся, их законных представителей,  так и по инициативе Учреждения.. 

2.7. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, 

изданный директором Учреждения. При обучении за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  приказ издается на основании внесения изменений в договор об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг). 

2.8. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений в сфере 
образования 

 

3.1. Отношения в сфере образования могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения обучающимися образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Основанием для приостановления отношений в сфере образования является 

приказ директора Учреждения. При обучении за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  приказ издается на основании внесения изменений в договор об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг). 

3.3. Основанием для прекращения отношений в сфере образования является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

3.4. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

- по причине  завершения обучения; 

- досрочно по основаниям, указанным в п. 3.5. 

3.5. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе Учреждения в случаях, предусмотренных  Положением о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в Учреждении; 

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

 3.6. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе  

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением. 

 3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 



3.8. При досрочном прекращении отношений в сфере образования Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку 

об обучении или о периоде обучения. 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Учреждения. 
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