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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема, восстановления и прекращения
образовательных отношений  в Частном учреждении дополнительного профессионального
образования «Учебный центр экологии и безопасности»,  краткое наименование: ЧУ ДПО
«УЦ экологии и безопасности» (далее — Учреждение).

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ,  Федеральным законом
"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом   и  другими  нормативными
правовыми актами.

1.3.  Правила  разработаны с  целью реализации  конституционных  прав  граждан  на
дополнительное образование, предусмотренное Уставом, в интересах личности, общества,
государства.

1.4.Правила  предназначены  для  использования  работниками  Учреждения при
организации образовательного процесса в Учреждении.

 
2. Основные термины и понятия

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетенцией,  приобретению  опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний, развитию
их профессиональных качеств;

участники  образовательного  процесса -  обучающиеся,  родители  (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники;

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
уровень образования — показатель завершенного цикла обучения в определенном

объеме  и  степени  сложности,  основные  характеристики  которого  определяются
образовательной  программой  и  удостоверяются  соответствующим  документом  об
обучении или повышении квалификации;

аттестация  обучающихся —  процедура  оценки  аттестационно-квалификационной
комиссией степени освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного
курса, предмета, дисциплины, модуля, образовательной программы.

3. Возникновение образовательных отношений

 

1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
распорядительный  акт  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  о
приеме  лица  на  обучение  в  эту  организацию  или  для  прохождения  промежуточной
аттестации  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации,  а  в  случае  осуществления
образовательной  деятельности  индивидуальным  предпринимателем  -  договор  об
образовании.

2.  В  случае  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  или  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  изданию
распорядительного  акта  о  приеме  лица  на  обучение  в  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании.

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56  Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ"  изданию распорядительного акта о
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приеме  лица  на  обучение  в  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность, предшествует заключение договора о целевом обучении.
 

4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  возникают  у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,
указанной  в  распорядительном  акте  о  приеме  лица  на  обучение  или  в  договоре  об
образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем.

4. Прекращение образовательных отношений

 1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-
гося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2, ст. 61 Федерального закона №

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ".
2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих

случаях:
1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода
обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2)  по  инициативе  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность,  в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по
профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,  а  также в
случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  образовательную
организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,
обязательств  указанного  обучающегося  перед  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность.

4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении  обучающегося  из  этой  организации.  Если  с  обучающимся  или  родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,
осуществляющей  образовательную деятельность,  об  отчислении  обучающегося  из  этой
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
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образовательную  деятельность,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность,  в  трехдневный  срок  после  издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации,  справку  об обучении в  соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ".

5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность

1.  Лицо,  отчисленное  из  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой органи-
зации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения,  но не ранее завершения учебного года  (семе-
стра), в котором указанное лицо было отчислено.

2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, опреде-
ляются локальным нормативным актом этой организации.

6. Заключение

5.1.  Документ  об  обучении  выдается  при  прохождении  обучающимся  успешной
аттестации и 100% оплате обучения.

5.2. Документ об обучении выдается лично обучающемуся под роспись с указанием
даты получения документа.

5.3.  Спорные вопросы, возникающие между обучающиеся,  родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних  учащихся  и  администрацией  Подразделения,
регулируются путем переговоров.

5.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, претензии сторон разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.

5.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения.
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