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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует в ЧОУ ДПО «Центр Обучения - ВЕГА» (далее Учреждение) 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  Учреждением, обучающимися 

(слушателем) и /или заказчиками образовательных услуг. 

2. Возникновение образовательных отношений между Учреждением, 

обучающимся (слушателем) и Заказчиком образовательных услуг 

оформляется приказом директора на основании заключенного договора на 

образование (оказание образовательных услуг) и осуществляется в связи с 

зачислением обучающегося (слушателя) в Учреждение при приеме на 

обучение или в порядке перевода, восстановлении в Учреждение. 

3. Прекращение, приостановление образовательных отношений между 

Учреждением, обучающимся (слушателем) и/или Заказчиком 

образовательных услуг осуществляется в следующих случаях: 

1) в связи с завершением обучения (получением образования); 

2) досрочно по инициативе обучающегося (слушателя) и/или Заказчика, 

образовательных услуг, в том числе в случае перевода слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3) досрочно по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в 

случаях: 

— — применение к обучающемуся (слушателю) отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

— невыполнение обучающимся (слушателем) обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

— установление нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося (слушателя) и/или Заказчика 
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образовательных услуг незаконное зачисление обучающегося (слушателя) в 

Учреждение; 

— просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

—[ невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (слушателя). 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(слушателя), Заказчика образовательных услуг и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося (слушателя) из 

Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

об оказании образовательных услуг, расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося (слушателя). 

5. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6. При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, 

отчисленному из Учреждения в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении, выдается справка о периоде обучения (при необходимости, по 

устному или письменному обращению отчисленного лица и/или Заказчика 

образовательных услуг).
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