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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения

и прекращения отношений с обучающимися



1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 года № 706 и Уставом Автономной Некоммерческой
Организации «Межрегиональный центр охраны труда малых и средних
предприятий» (далее - Учебный центр).

Настоящее положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учебным
центром и обучающимися.

2. Возникновение образовательных отношений

Основанием возникновения образовательных отношений является
договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее -
договор), и приказ по Учебному центру о зачислении лица для обучения.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные договором,
законодательством об образовании и локальными нормативно-правовыми
актами Учебного центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
его зачисления.

При приеме в Учебный центр, преподаватель обязан ознакомить
обучающегося с Уставом Учебного центра, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Прекращение образовательных отношений

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учебного центра по следующим причинам;

- по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в
другую образовательную организацию или по состоянию здоровья;

- по инициативе Учебного центра в случае применения к
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;

- успешное освоение образовательной программы и прохождение
итоговой аттестации;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
Учебного центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра.

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося является личное заявление с указанием причины (перевод в
другую образовательную организацию, состояние здоровья и др.)-



Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Учебным центром, если иное не
установлено договором.

Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Учебного центра об отчислении обучающегося. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и локальными нормативно-правовыми актами Учебного центра,
прекращаются с даты его отчисления.
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