
 
Частное учреждение дополнительного  профессионального образования «Желдорконтент» 

 

1 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

 

 

 

___________________ С.О. Дерябина  

«01» апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 

02.05.2012 №03-327 «О правилах приема в ОУ», Уставом ЧУ ДПО 

«Желдорконтент». 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ЧУ ДПО «Желдорконтент» и 

организациями-заказчиками / слушателями. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – слушатели, педагогические 

работники, организации-заказчики. 
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2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приёме (зачислении в учебную группу) лица для обучения в ЧУ 

ДПО «Желдорконтент». 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

оказании образовательных услуг. 

 Договор на оказание образовательных услуг может быть подписан с 

физическим лицом  - непосредственно слушателем - и с юридическим 

лицом - организацией-заказчиком, направляющей работников на 

обучение в ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

2.3. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством, 

уставом и локальными нормативными актами ЧУ ДПО 

«Желдорконтент», возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления в учебную группу. 

 

3. Договор на оказание образовательных услуг 

 

3.1. Договор на оказание образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между ЧУ ДПО «Желдорконтент», в лице директора, 

действующего на основании Устава и приказа о вступлении в 

должность, и лицом (слушателем), зачисляемым на обучение, или 

организацией-заказчиком, направляющей слушателей на обучение в ЧУ 

ДПО «Желдорконтент». 

3.2. В договоре на оказание образовательных услуг указаны основные 

характеристики предоставляемой образовательной услуги, в том числе 

вид, направленность, наименование образовательной программы, объем, 

форма обучения, срок и период освоения программы, стоимость и 

порядок оплаты, документ, выдаваемый при успешном прохождении 

обучения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 

обучающегося: 

 в связи с завершением обучения; 
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 досрочно по основаниям, установленным законодательством, уставом 

ЧУ ДПО «Желдорконтент» и договором на оказание образовательных 

услуг. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе слушателя / организации-заказчика в соответствии с 

условиями договора на оказание образовательных услуг; 

 по инициативе ЧУ ДПО «Желдорконтент», в случае невыполнения 

слушателями обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 по инициативе ЧУ ДПО «Желдорконтент», в случае нарушения 

слушателями / организациями-заказчиками условий оплаты, 

предусмотренных договором на оказание образовательных услуг; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя / организации-

заказчика и ЧУ ДПО «Желдорконетнт», в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя / организации-заказчика не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, кроме 

установленных договором об оказании образовательных услуг. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности слушателя / организации-заказчика, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ЧУ ДПО «Желдорконтент» прекращаются с даты 

отчисления слушателя. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении отчисленному лицу выдается справка об обучении 

установленного образца, в которой указываются наименование 

образовательной программы, период обучения, итоги сдачи 

промежуточной аттестации (при наличии). 

4.6. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 



 
Частное учреждение дополнительного  профессионального образования «Желдорконтент» 

 

4 

 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к слушателю могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление.  

4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям в период болезни. 

4.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

организации-заказчика не влечёт за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств слушателя 

перед ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

 

5. Изменения в образовательных отношениях 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателями образовательных услуг по конкретной основной 

программе профессионального обучения или дополнительной 

профессиональной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей слушателей / организаций-заказчиков и 

ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

слушателя по его заявлению в письменной форме, по инициативе 

организации-заказчика при подписании дополнительного соглашения к 

договору об оказании образовательных услуг, так и по инициативе 

учреждения ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ЧУ ДПО «Желдорконтент», изданный 

директором. Акт издается на основании внесения, соответствующих 

изменений в на оказание образовательных услуг. 

5.4. Права и обязанности слушателей / организации-заказчика, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами ЧУ ДПО «Желдорконтент», изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

 

 

 

 


