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УТВЕРЖДЕНО                  

приказом директора  

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от 09.04.2019г. №64-п 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления, прекращения 

образовательных отношений в МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), уставом МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС и определяет правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДПО ЦЭМиИМС со 

слушателями. 

2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУ ДПО ЦЭМиИМС и слушателями 

осуществляется МБУ ДПО ЦЭМиИМС в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим 

Порядком. 

3. Основанием возникновения образовательных отношений является договор 

на оказание образовательных услуг (далее – договор) и приказ о приѐме лица на 

обучение. 

4. Договор об оказании образовательных услуг заключается с учреждением, 

направившим на обучение специалиста, либо с физическим лицом, желающим 

пройти обучение на курсах повышения квалификации за свой счет. 

5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на обучение с 

даты, указанной в договоре и/или приказе о приеме лица на обучение. 

6. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 

соответствующих изменений в договор. 

7. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУ ДПО ЦЭМиИМС, 

изменяются с даты внесения изменений в договор. 

8. Образовательные отношения со слушателями прекращаются в следующих 

случаях: 

- по инициативе слушателя;  

- по инициативе МБУ ДПО ЦЭМиИМС (как не прошедший в течение срока 

обучения итоговую аттестацию, нарушающий учебную дисциплину, 

отсутствующий на занятиях);  

- в связи с завершением обучения. 

 9. Распорядительный акт МБУ ДПО ЦЭМиИМС об отчислении слушателя 

и/или окончание срока действия договора является основанием для прекращения 

образовательных отношений. 

10. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

прекращаются с даты его отчисления из МБУ ДПО ЦЭМиИМС или прекращения 

срока действия договора. 

11. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из МБУ ДПО ЦЭМиИМС, 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому МБУ ДПО ЦЭМиИМС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


