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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧОУ ДПО «Калужский УЦ «Энергетик» и обучающимися (далее – 
Положение) разработано в соответствии с требованиями: 

– Конституции Российской Федерации; 
– Гражданского кодекса Российской Федерации; 
– Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
– Устава ЧОУ ДПО «Калужский УЦ «Энергетик» (далее – Учебный центр); 
– и других локальных нормативных актов Российской Федерации. 
 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
между Учебным центром и обучающимися 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учебного центра об обучении персонала в Учебном центре. 
2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора об обучении персонала и в 
договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме между Учебным центром и обучающимся по форме, установленной Учебным 
центром. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение дополнительного 
профессионального образования, или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

 
3. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений 

между учебным центром и обучающимися 
 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учебного центра: 
1) в связи с завершением обучения; 
2) досрочно по следующим основаниям: 
2.1) по инициативе обучающегося: 
– по собственному желанию обучающегося, подтверждаемому его личным заявлением 

или по заявлению, поданному представителем обучающегося (юридическим или физическим 
лицом) на основании доверенности; 

– по уважительной причине, т.е. невозможности посещения занятий (болезнь, переезд на 
постоянное место жительства в другой населенный пункт или другую страну, отъезд в 
длительную командировку и т.д.) 

2.2) по инициативе Учебного центра, в случае: 



– применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
– невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
– установления нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр (предоставление заведомо ложных 
или поддельных документов при поступлении на обучение); 

– нарушении правил внутреннего распорядка обучающихся; 
2.3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного центра, в том 

числе в случае ликвидации Учебного центра. 
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Директора Учебного центра об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра, прекращаются с даты его отчисления из Учебного центра. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный центр в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учебного центра, справку об обучении. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учебным центром и обучающимися в Учебном центре, в документ будут внесены 
соответствующие изменения. 

4.2. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и 
утверждаются директором Учебного центра и действуют до замены их новыми. 

4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 
регламентируются другими локальными нормативными актами Учебного центра и решаются 
руководством Учебного центра индивидуально в каждом конкретном случае. 


		2022-03-06T17:02:12+0300
	ЧОУ ДПО «Калужский УЦ «Энергетик»




