1.2. Порядок

регламентирует

оформление

возникновения,

изменения,

приостановления и прекращения отношений между АНО ЦПП «Профзащита»
(далее – ЦПП) и обучающимися.
1.3. Под

отношениями

в

настоящем

Порядке

понимается

совокупность

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ (образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
и их представители, ЦПП.
1.5. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (к
обучающимся относятся слушатели и учащиеся).
1.6. Слушатели

-

программы

лица,

осваивающие

(программы

дополнительные

повышения

профессиональные

квалификации,

программы

профессиональной переподготовки).
1.7. Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы.
1.8. Платные

образовательные

услуги

-

осуществление

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
1.9. Договор об оказании платных образовательных услуг - договор об образовании,
заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора

ЦПП

о

зачислении

лица

на

обучение

по

дополнительной

образовательной программе (дополнительной общеобразовательной программе,
дополнительной профессиональной программе).

2.2.Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в ЦПП,
предшествует заключение договора об образовании.
2.3.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- ЦПП и лицом, зачисляемым на обучение по программе дополнительного
профессионального образования;
-

ЦПП

и

лицом,

зачисляемым

общеобразовательной

программе

на

обучение

или

по

дополнительной

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетнего лица;
- ЦПП, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение по
дополнительной образовательной программе.
2.4.

Примерная

форма

договора

об

образовании

на

обучение

по

дополнительным образовательным программам утверждена федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.5.

В договоре об образовании указываются основные характеристики

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
2.6.

В договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.7.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦПП,

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
директора ЦПП о зачислении лица на обучение по дополнительной
образовательной программе.
3. Порядок оформления изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения

обучающимся

образования

по

конкретной

дополнительной

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и ЦПП.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
3.2.1.

изменением формы обучения;

3.2.2.

переводом обучающегося на обучение по другой дополнительной

образовательной программе;
3.2.3.

возникшей необходимостью создания специальных условий обучения

(для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-инвалидов);
3.2.4.

изменением условий, порядка оплаты обучения;

3.2.5.

изменением законодательства об образовании (в случае установления

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим
образовательным программам);
3.2.6.

иными обстоятельствами.

3.3 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
ЦПП.
3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором ЦПП. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦПП, изменяются с даты
издания приказа или с иной, указанной в приказе, даты.
3.6 Образовательные отношения приостанавливаются только в случаях и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
4. Оформление прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

отчислением

обучающегося из ЦПП:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ЦПП об отчислении обучающегося.
4.3. Приказ директора ЦПП об отчислении в связи с получением образования
(завершением обучения) издается на основании истечения срока действия
договора об образовании

(полного исполнения сторонами договора

обязательств) и (или) протоколов заседания аттестационной комиссии.
4.4. Приказ о досрочном прекращении образовательных отношений издается на
основании

заявления

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также на основании
иных документов, указанных в локальном нормативном акте ЦПП,
регламентирующем основания и порядок отчисления обучающихся.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об
оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
директора ЦПП об отчислении обучающегося.
4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦПП, прекращаются с даты
его отчисления из ЦПП.

4.7. Слушатели, закончившие обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке установленного ЦПП образца.
4.8. Документы о квалификации оформляются на государственном языке
Российской Федерации и заверяются печатью ЦПП.
4.9. Слушателям, закончившим обучение по дополнительной образовательной
программе, но не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из
ЦПП в сроки, определяемые ЦПП. Если слушатель был направлен на обучение
предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с данным
предприятием (организацией).
4.10.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из ЦПП, выдается
справка об обучении.
4.11.

За выдачу документов о квалификации, документов об обучении и

дубликатов указанных документов плата не взимается.
4.12.

Получение документа о квалификации или документа об обучении

заверяется личной подписью обучающегося или его представителя в
соответствующей ведомости.

