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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и слушателями  

дополнительной профессиональной программы  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, 

принятом Государственной Думой от 29.12.2012 года; 

 приказом Министерствам образования и науки Российской Федерации от    

01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Уставом МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» и слушателями, обучающимися по   

дополнительной профессиональной программе.  

1.3. Взаимоотношения между МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» и слушателями регулируются соответствующим договором. 

1.4. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение слушателями дополнительных профессиональных 

программ. 

1.5. Участники образовательных отношений – работники системы образования, 

зачисленные на обучение по дополнительной профессиональной программе, 

руководители образовательных организаций, направивших на обучение 

работников, педагогические работники и администрация МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 



 

 

2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» о зачислении 

слушателя на обучение в организацию. 

2.2.  Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» возникают у слушателя, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о зачислении на обучение. 

2.3. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 

оказания образовательных услуг из средств субсидии на выполнение 

муниципального задания либо возмездного оказания услуг. 

2.4. В договорах указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, тема, количество часов, форма обучения, вид и 

форма итоговой аттестации, срок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

К договору возмездного оказания образовательных услуг прилагаются: 

 протокол согласования договорной цены; 

 счет; 

 акт об оказании услуг. 

2.5.  Договор оказания образовательных услуг, заключаемый в простой 

письменной форме между МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», руководителем, образовательной организации, направившим 

работника на обучение, и слушателями регламентирует взаимоотношения 

между образовательной организацией и слушателями включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во время 

учебного процесса. 

2.6. Договор оказания образовательных услуг действует на период обучения 

слушателя в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». В случае 

необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются 

сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.7. Договор оказания образовательных услуг не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и 

подавших заявления о приеме на обучение.  

 

3.  Изменение образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателями образования, повлекшего за собой изменение 



 

взаимных прав и обязанностей слушателей и МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». Образовательные отношения могут быть изменены, 

как по инициативе слушателя по его заявлению в письменной форме и по 

инициативе образовательной организации на основании заявления её 

руководителя, так и по инициативе МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

3.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

Приказ издается на основании заявления руководителя образовательной 

организации, направившего работника на обучение, сопровождается актом 

внесения изменений в договор оказания образовательных услуг. 

3.3.  Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, изменяются с даты издания приказа директора или с иной, 

указанной в приказе даты. 

 

4.   Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателей из МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»: 

4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2 досрочно по основаниям, указанным в абзаце пункта 4.2.2. 

настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1 по инициативе слушателя и (или) физического или юридического 

лица, оплачивающего его обучение, в том числе в случае перевода 

слушателя для продолжения освоения дополнительной 

профессиональной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» в случае применения к слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в связи с невыполнением слушателями 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению 

учебного плана по дополнительной профессиональной программе, а 

также в случае установления нарушения порядка приёма в МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», повлёкшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление; установления нарушения 

слушателем Правил внутреннего распорядка МУ ДПО «Информационно-



 

образовательный Центр»; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательный услуг. 

 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», в том числе в случае 

ликвидации организации. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного слушателем перед МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» об 

отчислении. 


