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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформлениlI возникновения,

приостановлен}ш и прекращения образовательных отношений
МеЖДУ АНО ДПО (УПК> и обуrающимися и (или) родитеJuIми (законными

пр едставителями) несовершеннолетних обl^rаrощихся

1. Общие положения

1.1. Положение о rrорядке оформления возникновениrI, приостановлениlI и
tIр екращения образовательных отношениЙ между участниками обр азовательного
ПРОцеССа АНО ДПО (УПК) (даrrее- УГIК) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в
соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным
ЗаКОном от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>,
ЗаКОнОМ РФ от 07.02.|992 г. М 2300-1 <<О заlцl.t,ге прав потрсбителей>> (в редакции
от 05.05.2014 г.), постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г.
J\b 1441 <Об утверждении Правил окiвацшI платных образовательных услуг>,
Уставом УПК и другими локЕlльными нормативными актами УТК в части,
касающихся платных образовательных услуг, и устаЕавливает порядок оформления
воЗникновения, измененIФI, приостановления и пр екращения образовательных
отношений между УПК и обучающимися.
1.2. Текст Положения размещен на официaпьном сайте УПК в сети Интернет.

2. Порядок оформленпя возникновения образовательных отношений
между УПК и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями)

2.1. Основанием возникновениrI образовательных отношений является зiulвление
слушатеJuI о приеме на обучение, договор на оказайие платных образовательных
услуг и приказ директо.ра о зачислении лица на обучение в УПК.
2.2. Права и обязанности обучшощихся, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€tльными нормативными актами УПК, возникают у лица,
принJIтого на обучение, с даты, указанноЙ в прикttзе директора о зачислении лица
на обуление и в договоре об оказании IuIатных образовательных услуг.
2.3. Щоговор об ок€Lзании шлатных образовательных услуг закJIючается в простой
письменной форме между УIIК и обучающимся и (или) родителей (законным
представителем) по форме, установленной УПК.
2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
основные характеристики образованиrI, в том числе вид, направленность.
образовательной программы, форма обучения, срок ocBoeнpul образовательной
программы (продолжительность обучения).
2.5. .Щоговор об окiвании IuIатных образовательных услуг не может содержать
условиlI, которые оцраничивают права лиц, имеющих право на получение
дополнительного образовануlя9 и обучающихся или снижtlют уровень
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предоставлеЕиrI им гарантий по сравнению с условиlIми, установленными
законодательством об образо вании.

3. Порядок оформлепия изменений образовательных
отношений между УIIк и обучающимися и (или) родителями

(законлlыми представителями)

3.1. Образовательные отношениrI измешIются в случае измененIбI условий
поJIучениII обучающимся образования по *оrrпрar"Ъй основно й или
дополнительной образовательной программе, IIовлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обу,лающегося и УТК.
3.2. Образовательные отношениlI могуt быть изменены как по инициативе
обуlающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) по его зiu{влению в письменной форме, так и по инициативе упк.
3.3. основанием дJUI изменения образовательных отношений является прикttз
директора упк. ЕслИ с обучаюЩимсЯ фодителЯми (законными представителями)
несоверШеннолетнего обуrающегося) закJIючен договор об образовании, прикrв
издается на основании внесениrI соответствующих изменений в такой договор.
з.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локatльными нормативными актами упк, измеIUIются с даты
изданLuI прикiLза или с иной указанной в нем даты.

4. Порядок предоставления академпческого отпуска

4.1. Академический отпуск предоставляется обучшощемуся в связи с
невозможностью освоениlt образовательной программы в Упк, по мсдицинским
показаниlIм, семейным или иным обстоятельствам на период времени, не
tlревышi}ющий двух лет.
4.2. Аt<аДеМический отпуск rrредоставJulется обуrающемуся HeoIpaHшIeHHoe
количество раз.
4.З. Основанием для пришIтия решениrI о предоставлении обучающемуся
академического отпуска явJuIется личное зiulвлешие обlrчающегося.
4.4. РеШеНие о предоставлении академического отгIуска принимается директором
УПК В ДеСяТиДневный срок со днlI полrIениrI от обучающегося зiuIвленшI и
оформляется прикЕвом директора YTIK.
4.5. обучаюrцийся в период нахожд8ниrI его в академическом отгryске
ОСВОбОЖдается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
ПРОГРаММЫ В УПК, и не доtryскается к образовательному процессу до завершениrI
академшIеского отгryска.
Не догryскается примененtlе мер дисциплинарного взыск€lниll к обу.lаrощемуся во
BpeMrI академического отгryска. Во время академического отtryска плата за
обуrение с обl^rающегося не взимается.
4.6. Академический отгryск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончаниrI указанного периода на
основанИи зЕUIвлеIIия обучающегося. Обучающийся догryскается к обучению по
завершении академического отtIуска на осЕовании прикilза директора YTIK.
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5. Порядок приостацовления п прекращенпя образовательных
отношений между УПК и обучающимся

5.1. Образовательные отношениrI гIрекращ.lются в связи с отчислением
обуrающегося из УПК:

. в связи с получением образованIдI (завершением обуrениr);
, досрочно по основаниям, изложенным вл.5.2 настоящего ПоложенIбI.

5.2. ОбРаЗОВаТелЬные отношеншI моryт быть прекращены досрочно в следующих
слrlaulх:

' УСТановление нарушенI4rI tIорядка приема в УПК, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в УПК;

. просрочка оплаты стоимости IuIатных образовательных услуг;, невозМожность надлежаЩего исполнениrI обязательств по ок€Lзанию платных
ОбРаЗОвательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

' В иных сJцлruIх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5.3. ЩОсрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
ОбУlаЮщегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
ТОМ Числе материalJIьных, обязательств указанного обуrающегося перед YTIK.
5.4. ОСнованием дJIя пpeкpaTrleнlu{ образовательных отношений является прикsв
директора об отчислении обучающегося из УПК.
5.5. ПРава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локiLпьными нормативными актами упк, прещращaются с даты его
отчисления из Упк.
5.6. При досрочном прекращении оýразовательцых отношоний УТК в
ТРеХДНеВНыЙ срок после изданиr{ прикi}за об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Упк, справку об обучении по запросу слушателя.
5.7. ПРиосТановление образовательных отношений между УПК и обуrающимся
ВОЗникает в случае предоотавлениlI обучающемуся перерыва в обучении. Порядок
предоставленрuI перерыва в обу,лении регламентируется соответствующим
положением.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждено директором УТК. В Положение могуt
вноситься изменениJ{, дополнениrI в связи с совсршенствованием 5ллебноiо
процесса.
6.2. Щанное Положение вступает в сиJry после его подписаншI директора YTIK.
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