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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 

499 «Об утверждении порядка и организации деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановления Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Устава Организации. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Таганрогский учебный центр охраны 

труда» (ЧОУ ДПО «ТУЦОТ») (далее - Учебный центр), обучающимися и (или) заказчиками 

образовательных услуг. 

1.3. Используемые в Положении понятия: 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную программу обучения;  

 образовательные отношения - отношения, возникающие между обучающимися и 

Учебным центром по поводу освоения ими содержания образовательных программ; 

 участники образовательных отношений – обучающиеся, Заказчик образовательных 

услуг, педагогические работники и их представители, Учебный центр;  

 Заказчик образовательных услуг - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является подача Заявки  

Заказчиком образовательных услуг в Учебный центр.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у лица, 

принятого на обучение, с момента подписания Договора о предоставлении образовательной 

услуги с обеих сторон. 

 

3. Оформление приостановления образовательных отношений  

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам по инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме с 

приложением подтверждающих документов. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра, который издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании платных образовательных услуг.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения обучающегося и Учебного центра прекращаются по 

окончании курса обучения, в связи с выполнением учебного плана, успешной сдачей 

итоговой аттестации. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 



 в связи с нарушением обучающимся Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов и документов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Учебном центре. 

 по личному заявлению обучающегося, в том числе по собственному желанию и в связи 

с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям;  

 в связи с неоплатой Заказчиком образовательных услуг Учебного центра; 

 по инициативе Учебного центра, в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного центра. 
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