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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления

и

образовательным

частным

профессионального

прекращения

отношений

учреждением

образования

между

Негосударственным

«Организация

«ПРОФЦЕНТР»

(далее

дополнительного
-

НОЧУ

«ОДПО

«ПРОФЦЕНТР») и обучающимися (слушателями).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки
России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам", Уставом НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"Обучающиеся" – слушатели, зачисленные приказом исполнительного
директора (заместителя директора) НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» для
освоения

основных

программ

профессионального

обучения

или

дополнительных профессиональных образовательных программ;
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ об открытие группы, где данное лицо в составе группы допущен до
проведения обучения в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР».
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2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР» предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.3.

Прием обучающихся в Учреждение на обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования

(принимаются

лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование или получающие
высшее образование), по основным программам профессионального обучения,
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (принимаются лица различного возраста, в том числе не
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости) без вступительных испытаний.
2.4.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании.
2.5.

Прием на обучение в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» проводится на

принципах равных условий приема для всех поступающих.
2.6.

При приеме обучающегося НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» обязано

ознакомить его с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,

образовательными программами, учебной документацией,

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
2.7.

С

целью

ознакомления

поступающего

на

обучение

с

правоустанавливающими документами, они размещаются на официальном
сайте или на информационных стендах Учреждения.
2.8.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами НОЧУ
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«ОДПО «ПРОФЦЕНТР», с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
3. Договор об образовании
3.1.

Договор

об

образовании

заключается

между

НОЧУ

«ОДПО

«ПРОФЦЕНТР» в лице исполнительного директора (заместителя директора) и
лицом, зачисляемым на обучение и (или) юридическим лицом, которому
необходимо провести обучение определенного количества слушателей по
определенным программам обучения.
3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3. В договоре об образовании должны быть указаны 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).
3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица указывается полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции и потребительских цен, падения курса рубля, но не чаще, чем один
раз в год. Уровень инфляции предусмотрен основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Сведения, указанные в договоре об образовании на оказание платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» в сети "Интернет" на дату
заключения договора.
3.6. Наряду с установленными статьей 61 273-ФЗ основаниями прекращения
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образовательных отношений по инициативе НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»,
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося
(слушателя).
3.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения

обучающимися

профессиональной

образования

образовательной

по конкретной

программе,

дополнительной

основной

программе

профессионального обучения, которые влекут за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающихся и НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»:
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
переход обучающихся с одного профиля профессионального обучения
на другой;
-

изменения

законодательства

об

образовании,

повлекшего

установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для
обучающихся по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
4.2. Образовательные

отношения

могут

инициативе обучающегося с момента написания

быть

изменены

как

по

заявления в письменной

форме, так и по инициативе НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР».
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4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ руководителя НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР», изданный в течение 3
рабочих дней.
4.4. Права

и

обязанности

обучающихся,

предусмотренные

законодательством и локальными нормативными актами НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР», изменяются с даты издания приказа руководителя или с иной
указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4)

отсутствие

слушателя

на

занятиях

(без

соответствующего

оправдательного документа);
4) иные семейные обстоятельства.
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР», осуществляется по письменному заявлению обучающегося
(слушателя). Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом исполнительного директора (заместителя директора) НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР».

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
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обучающихся из НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося (слушателя), в том числе в случае
перевода

обучающегося

программы в другую

для

продолжения

организацию,

освоения

образовательной

осуществляющую

образовательную

деятельность;
3) по инициативе НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» в случаях:
-

невыполнения

обучающимся

обязанностей

по

добросовестному

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (не
ликвидация в установленные сроки задолженности, пропуск занятий без
уважительной причины),
-

установление

нарушения

порядка

приема

в

НОЧУ

«ОДПО

«ПРОФЦЕНТР», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»,
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

обучающегося;
- не прохождения итоговой аттестации по неуважительной причине или
получения на итоговой аттестации неудовлетворительной оценки;
4)

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и НОЧУ

«ОДПО «ПРОФЦЕНТР», в том числе в случае ликвидации НОЧУ «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР».
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» (в случае, если оплата уже произведена).
6.3. При досрочном прекращении образовательных отношений НОЧУ
«ОДПО «ПРОФЦЕНТР» в трехдневный срок после издания приказа, об
отчислении

обучающегося выдает лицу, отчисленному из НОЧУ «ОДПО
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«ПРОФЦЕНТР» справку об обучении, установленного образца (Приложение №
1;2) в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
6.4.

Отчисление

обучающихся

НОЧУ

«ОДПО

«ПРОФЦЕНТР»

осуществляется на основании приказа исполнительного директора (заместителя
директора) НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР». Если с обучающимся был заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании

приказа

об

отчислении

обучающегося

из

НОЧУ

«ОДПО

«ПРОФЦЕНТР». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами НОЧУ
«ОДПО «ПРОФЦЕНТР», прекращаются с даты его отчисления из НОЧУ
«ОДПО «ПРОФЦЕНТР».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
по дополнительным профессиональным программам
Негосударственное образовательное частное учреждение
«Организация дополнительного профессионального образования
«ПРОФЦЕНТР»
СПРАВКА
от «___» ____________ 201__ г

№ ______

Дана __________________________________________ «___» ____________ 201___ г.
(Ф.И.О.)

(дата рождения)

о том, что он(она) действительно обучался(лась) в Негосударственном
образовательном частном учреждении
«Организация дополнительного
профессионального
образования
«ПРОФЦЕНТР»
(НОЧУ
«ОДПО
«ПРОФЦЕНТР»)
г.
Москва
по
программе
повышения
квалификации/профессиональной переподготовки (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________,
(наименование программы)

в период с «___» ____________ 201___ г. по «___» ____________ 201___ г.
(дата поступления)

(дата выбытия).

Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по _____
учебным дисциплинам,
в том числе:

N п/
п

Наименование учебного
предмета (дисциплины)

Количество часов по
учебному плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

1
2
3
4

Отчислен(а) приказом N ____ от "__" __________________ 20__ года по
причине
___________________________________________________________________
Справка выдана для предъявления по месту требования
Генеральный директор

__________ ____________________

мп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
по программам профессионального обучения
Негосударственное образовательное частное учреждение
«Организация дополнительного профессионального образования
«ПРОФЦЕНТР»
СПРАВКА
от «___» ____________ 201__ г

№ ______

Дана __________________________________________ «___» ____________ 201___ г.
(Ф.И.О.)

(дата рождения)

о том, что он(она) действительно обучался(лась) в Негосударственном
образовательном частном учреждении
«Организация дополнительного
профессионального
образования
«ПРОФЦЕНТР»
(НОЧУ
«ОДПО
«ПРОФЦЕНТР») г. Москва по программе профессиональной подготовки по
профессии
____________________________________________________________________,
(наименование программы профессиональной подготовки)

в период с «___» ____________ 201___ г. по «___» ____________ 201___ г.
(дата поступления)

(дата выбытия).

Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по _____
учебным дисциплинам,
в том числе:

N п/
п

Наименование учебного
предмета (дисциплины)

Количество часов по
учебному плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

1
2
3
4
5

Отчислен(а) приказом N ____ от "__" __________________ 20__ года по
причине
___________________________________________________________________
Справка выдана для предъявления по месту требования
Генеральный директор

__________ ____________________

мп
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