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1 Общие положения
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между
ЧУ ДПО «УЦ «Эталон»
и обучающимися в Частном
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Эталон»
(далее - Положение) разработано на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждение Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам"
- Уставом Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Эталон»
-Локальными нормативными актами Частного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Эталон» (далее — Учебный
центр).
2. Основанием для возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ о зачислении) директора.

2.1 Распорядительный акт издается непосредственно после подписания договора об оказании
платных образовательных услуг.
3. Основания для приостановления и прекращения отношений между Учебным центром
и обучающимся
3.1 Образовательные отношения прекращаются между Учебным центром и обучающимся в
следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, а если образовательные отношения реализовывались в рамках договор об оказании
платных образовательных услуг, то он прекращается также на основании распорядительного акта
(приказа об отчислении обучающегося), согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
3) досрочно по основаниям, установленным п. 2.2 настоящего Положения.
3.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно, а обучающийся подлежит
отчислению из Учебного центра в следующих случаях:
1) по инициативе Обучающегося:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-п о иным причинам.
2) по инициативе УчебноГо центра в случае:
-невыполнения обучающимся учебного плана;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (академическая неуспеваемость);
-нарушения учебной дисциплины, выразившегося в утрате связи с Учебным центром;
- не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов;
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Учебного центра;
- установления нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление на обучение;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
-п о иным причинам.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного центра, в том числе в
случае ликвидации Учебного центра
3.3 Приостановление и прекращение отношений между Учебным центром и обучающимся за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(академическую неуспеваемость) производится:
3.4.1 По итогам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, если:
- обучающийся получил неудовлетворительную оценку по итогам пересдач задолженностей,
когда им использованы две попытки пересдачи;
- истек срок ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
установленные настоящим подпунктом сроки ликвидации академической задолженности. В
указанные сроки не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз Учебным центром .создается комиссия. Обучающийся,
имеющий академическую задолженность и намеренный ее ликвидировать, обязан
обратиться к администратору Учебного центра за составлением индивидуального графика
ликвидации академической задолженности.
3.4.2 По итогам производственной практики, если обучающийся:
- не выполнил программу практики без уважительных причин;
- не представил отчёт о практике в установленный срок;
-при защите отчёта .о практике получил неудовлетворительную оценку.
3.5 Приостановление и прекращение отношений между Учебным центром и обучающимся за
нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утрате связи с Учебным центром,
производится, если обучающийся без уважительных причин:
- не приступил к занятиям в течение 2-х недель после начала учебного процесса;
- не вышел из академического отпуска.
3.6 Приостановление и прекращение отношений между Учебным центром и обучающимся,
достигшего 18-летнего возраста, в качестве применения к нему меры дисциплинарного
взыскания производится в соответствии с локальными нормативными актами Учебного
центра в случае совершения грубого либо систематического дисциплинарного проступка,
выраженного в неисполнении или нарушении устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Учебного центра.

