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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.20|2r.

Ns273-Ф3 <Об образовании в Российской Фелерации) и Уставом АвтономноЙ некоммерческоЙ

организации (Учебный центр ГАРАНТСПАС>-образовательной организации дополнительного
профессион:}льного образования (АНО <<lr'чебный центр ГАРАНТСIIАС>ьООДПО) (далее -
ОбразовательнtмI организация).
|.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновенчIя7

приостановления и прекращения образовательньIх отношений между Образовательной

организац ией и обучающимися.
1.3. Под образовательными отношениями в настоящем Положении понимаются отношения,

связанные с организацией и осуществлением образовательной деятельности по освоению

обучающимися содержания дополнительных профессион:Lпьньгх программ.

1.4. Участники образовательньIх отношений- обучающиеся, руководитель
Образовательной организации и работники Образовательной организации.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.|. Основанием возникновения образовательньIх отношениЙ является приказ о приеме

(зачислении) граждан для обучения в Образовательной организации после закJIючения с ними

договора об оказании платньгх образовательньD( услуг, в установленном законодательством РФ
порядке с yreToм положений Закона от 29)2.2012 Ns273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерациш>.

2.2. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную

деятельность, возникают у лица, принrIтого на обучение, с даты указанной в прикz}зе о зачислении

лица на обу^rение.

3. Приостановленпе образовательных отношений.

3.1 Образовательные отношения моryт быть приостановлены в следующих
случаях:

о По семейным или иным обстоятельствам;
о По медицинским показаниям;
о В связи с производственной необходимостью;
о В иньгх сл}л{:u{х в соответствии с лействующим законодательством в сфере образования.

3.2. При этом место за обrIающимся сохраняется на время его отсутствиrI.

3.3. Основанием для приостановления образовательньtх отношений является прикilз
(распоряжение) руководителя Образовательной организации.

4. Прекращение образовательных от,ношений.

4.1. Образовательные отt{ошениrl прекращаются в связи с отчислением обуrающегося из

Образовательной организации :

/ в связи с поJý/чением образования (завершением обу,rения);
,/ досрочно по основаниям, установленным законодательством об

образовании;
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4.2. Образовательные отношениrI моryт бьIть прекращены досрочно в следующих случtшх:

4.2.| по инициативе об)цающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дJUI

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществJUIющую образовательную деятельность;

4.2.2. ПоинициативеОбразовательнойорганизации:
,/ В СJц/чае примененИrI к обучаЮщемуся, отчисленИя как меры дисциплинарного

взысканиrI;
,/ в случае совершения обуrающимся действий, грубо нарушающих Устав

образовательной организации, правила внугреннего распорядкq атакже в случае

невыполнения обrIаЮщимся обязанностей по добросовестному и ответственному

освоению образовательной программы и выполнению г{ебного плана,

,/ в сJгr{ае нарушения порядка оплаты по договору об обуrении;
,/ в случае установлениr{ нарушения порядка приема в Образовательной

организации, повлекшего, по вине обrrаемого его незаконное зачисление;

4.2.з. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ОбразОвательноЙ

организации
,/ в случаяхликвидации Образовательной организации, аннулированиялицензии на

осуществление образовательной деятельности;
,/ признание обучающегося виновным в совершении преступления по решению суда

и невозможности продоJDкить обучение:
,/ при наJIичии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося не

позвOJIяющего продолжать его занятия в Образовательной органиЗаЦиИ:

4.з. Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе обуlающегося

не влечет дJuI него каких-либо дополнительньж, в том числе материitльньIх, обязательств перед

образовательной организацией, если иное не установлено договором об окiLзании платньD(

образовательных услуг.
4.4. основанием для прекращения образовательньгх отношений является прикtlз об

отчислении о б}лiаю щегося из о бр азовательной организ ации.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Об

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации, прекращаются

с даты его отчисления.
4.6. При досрочном расторжении договора на образовательные услуги. в трехднеВныЙ срок

после издания приказа об отчислении обуlающегося отчисленному лицу выдается спраВка Об

обучении или периоде обучения по установленному образцу,

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения законодательства

Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к данному ПоложениЮ,

утверждаемых прикilзом (распоряжением) руководителя Образовательной органиЗации.

5.2. Настоящее ГIоложение рiLзмещается на официальном сайте ОбразовательноЙ

организации в сети <<Интернет>>


