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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее  Положение о  порядке возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений  

между Автономной некоммерческой  организации  дополнительного 

профессионального образования Учебный центр «ПромСтройГаз» (далее – 

АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз») и обучающимися 

(слушателями) (далее - Порядок) регулирует условия возникновения, 

приостановления,  изменения и прекращения образовательных отношений. 

1.2. Настоящее Положение о Порядке разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз». 

1.3. Настоящее Положение о Порядке вступает в силу с момента его 

утверждения и действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений между 

и обучающимися (слушателями) 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений 

между АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз»  и обучающимися 

(слушателями)  является приказ   исполнительного директора АНО ДПО 

Учебный центр «ПромСтройГаз о приѐме обучающихся  (слушателей) на 

обучение, изданию приказа предшествует заключение договора об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг). 

2.2. Права и обязанности обучающегося (слушателя), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными  актами АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз 

возникают  с даты  зачисления  в АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз. 

2.3. АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз знакомит 

обучающихся (слушателей)  с Уставом, лицензией на  осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности,  с правилами  и обязанностями обучающихся 

(слушателей).  

            2.4. Приѐм обучающихся на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, программам 

профессионального обучения  осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся (слушателей). 

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по 

причине болезни или по иным семейным обстоятельствам на основании 



заявления обучающегося (слушателя) и издания приказа исполнительного 

директора АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз. 

3.2. Образовательные  отношения изменяются в случае изменения 

условий получения  обучающимися  (слушателями)  образования,  повлекшие   

за собой  изменение  взаимных прав и обязанностей обучающегося 

(слушателя) и АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз»;  

а) перевод  для получения  образования по другой форме обучения 

или сочетание форм обучения; 

б) обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося  (слушателя) на основании  заявления, поданного 

на имя  исполнительного директора АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз» в письменной форме, так и по инициативе АНО ДПО 

Учебный центр «ПромСтройГаз». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ исполнительного директора АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз.  

На основании приказа составляется дополнительное соглашение к 

договору об образовании (договору об оказании платных образовательных 

услуг). 

3.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» 

изменяются  с даты  издания  приказа, или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений между АНО ДПО Учебный 

центр «ПромСтройГаз» и  обучающимся (слушателями) 

 

4.1. Отчисление обучающегося (слушателя)  из АНО ДПО Учебный 

центр «ПромСтройГаз»  осуществляется в соответствии  с требованиями 

статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:   

-  в связи с получением образования (завершением обучения).  

- досрочно по основаниям, установленным  частью 2 статьи 61.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (слушателя) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося (слушателя)  перед АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз».. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений  

является приказ исполнительного директора, при этом  Договор об 

образовании (Договор об оказании платных образовательных услуг)  

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

(слушателя).  



Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании прекращаются с даты его отчисления. 

           4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в АНО 

ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» в трехдневный срок после издания  

приказа об отчислении  обучающегося (слушателя),   выдает лицу, 

отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


