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1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ЧОУ ДПО «СУЦ«Электронстрой» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся разработан на основании требований 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Под образовательными отношениями в данном Порядке 
понимается совокупность совместных действий по реализации права 
граждан на образование, осуществляемая субъектами образовательных 
отношений (обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников), целью которых является освоение обучающимися содержания 
программ дополнительного профессионального образования. 

1.3. Порядок является локальным нормативным актом, 
устанавливающим основания и определяющим процедуры оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ 
ДПО «СУЦ«Электронстрой»  и обучающимися и (или) родителями 
(законными 
представителями). 

2. Возникновение образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распоряжение о зачислении лица на обучение в Учреждении, которое 

издается в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, а также родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица принятого, восстановленного на обучение с 
даты, указанной в распоряжении о приеме, восстановлении лица на 
обучение. 

3. Изменение образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2 

ЧОУ ДПО "СУЦ "ЭЛЕКТРОНСТРОЙ", Агурова Римма Викторовна, ДИРЕКТОР
27.09.2021 09:03 (MSK), Сертификат № 01608F65001BAC45924EB93318517736C0



3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений 
условий обучения по дополнительным профессиональным программам, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 
так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Изменение отношений между Учреждением и обучающимся и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется распорядительным актом (распоряжением), 
изданным директором Учреждения или уполномоченным им лицом, 
который является основание для изменения соответствующих 
образовательных отношений. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения изменяются с даты издания приказа. 

4. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся могут быть приостановлены: по 
заявлению обучающегося, достигшего совершеннолетнего возраста или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
о временном убытии учащегося из Учреждения с сохранением места; по 
инициативе Учреждения; по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся 
в Учреждении, являются: 
- болезнь; 
- временный отъезд обучающегося в период учебы; 
- временное  выбытие  обучающегося  по решению  правоохранительных 
органов или суда; 

- семейные обстоятельства, являющиеся вескими; 
4.3. На имя директора Учреждения пишется заявление в произвольной 

форме с указанием причин и сроков приостановления образовательных 
отношений. 

4.4. Восстановление приостановленных отношений происходит по 
факту возвращения обучающегося на учебу. 

4.5. По инициативе Учреждения образовательные отношения могут 
быть приостановлены в случаях возникновения обстоятельств, влекущих 

невозможность нормального функционирования Учреждения, в том числе 
аварийных ситуаций, если ожидается, что устранение данных обстоятельств 
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будет иметь краткосрочный характер, не связанный с необходимостью 
перевода обучающихся в другие образовательные организации. 

5. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.1. Образовательные отношения между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения. 

5.2. Отчисление обучающихся допускается в следующих случаях: 
- в    связи    завершением    обучения    по    соответствующей    программе 
дополнительного профессионального образования; 
- при    наличии    медицинского    заключения    о    состоянии    здоровья 
обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению; 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания не дали результатов и дальнейшее его 
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирования Учреждения. 

5.3. Решение о досрочном отчислении принимает директор 
Учреждения, по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». По данному факту издается распоряжение, которое 
доводится до сведения обучающегося. 

- по инициативе обучающегося или заказчика, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, 
в том числе в случае его ликвидации. 

- при досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании   платных   образовательных   услуг   расторгается   на   основании 
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распоряжения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. 

- при досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 
в трехдневный срок после издания распоряжения об отчислении 
обучающегося выдает отчисленному лицу, справку об обучении. 
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