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ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

отношений между обучающимися и Частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат «Знание» (далее Учебно-курсовой комбинат «Знание»).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процесса оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между обучающимися и 

Учебно-курсовым комбинатом «Знание». 

1.3. В настоящем Положении под Заказчиком образовательных услуг понимается: 

- организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

обязующееся оплатить обучение своих работников, зачисляемых на обучение; 

- физическое лицо, зачисляемое на обучение и обязующееся оплатить свое 

обучение; 

- физическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

обучающимися и Учебно-курсовым комбинатом «Знание» является приказ директора 

Учебно-курсового комбината «Знание» о приеме лица на обучение. 

2.2. Приказ о приеме лица на обучение издается на основании письменной заявки 

заказчика образовательных услуг. 

2.3. Приказ о приеме лица на обучение издается по факту формирования группы 

не позднее даты начала занятий. 

2.4. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Учебно-курсовым комбинатом «Знание» и заказчиком 

образовательных услуг. 

2.6. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных образовательных 
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услуг и порядок их оплаты. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебно-курсового комбината 

«Знание», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:  

- по письменному заявлению заказчика образовательных услуг; 

- по инициативе Учебно-курсового комбината «Знание» в связи с невыполнением 

обучающимися обязанностей по выполнению учебного плана;  

- по инициативе Учебно-курсового комбината «Знание» в связи с неисполнением 

финансовых обязательств заказчика образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Учебно-курсового комбината «Знание». 

 

4. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учебно-

курсового комбината «Знание». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

заказчика образовательных услуг по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учебно-курсового комбината «Знание». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учебно-курсового комбината «Знание».  

4.4. Изданию приказа об изменении образовательных отношений предшествует 

изменение договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.5.  Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения 

между заказчиком образовательных услуг и Учебно-курсовым комбинатом «Знание». 

4.6. 4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учебно-курсового комбината 

«Знание» изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений  

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учебно-курсового комбината «Знание»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения устава Учебно-курсового 

комбината «Знание»; 

- за неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка; 
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- за неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы; 

- за не выполнение учебного плана; 

- в связи с невозможностью дальнейшего освоения образовательной программы 

обучающимися по инициативе заказчика образовательных услуг; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учебно-курсовой комбинат 

«Знание», повлекшего по вине заказчика образовательных услуг незаконное зачисление 

обучающихся в Учебно-курсовой комбинат «Знание»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебно-курсового 

комбината «Знание». 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

заказчика образовательных услуг не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учебно-курсовым 

комбинатом «Знание». 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учебно-курсового комбината «Знание» об отчислении обучающегося.  

5.4. На основании приказа директора Учебно-курсового комбината «Знание» об 

отчислении обучающегося расторгается договор об оказании платных образовательных 

услуг.  

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебно-курсового комбината 

«Знание», прекращаются с даты его отчисления из Учебно-курсового комбината 

«Знание». 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебно-курсовой 

комбинат «Знание», в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении. 

5.1. В случае отчисления обучающегося по инициативе заказчика 

образовательных услуг применяются положения раздела 4 «Досрочное прекращение 

обучения» Правил приема обучающихся в Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Знание». 

 

______________________ 


