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1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений 

является приказ о зачислении лица на обучение (в соответствии с правилами 

приема обучающихся в ГАУК СО РРЦ). 

2.2. Приказ о зачислении лиц на обучение издается на основании 

личного заявления лица, желающего обучаться по дополнительной 

профессиональной программе в ГАУК СО РРЦ (Приложение 1), и договора об 

образовании (на обучение по дополнительным образовательным программам). 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГАУК СО РРЦ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.4. При подаче заявления о зачислении, специалисты ГАУК СО РРЦ 

обязаны ознакомить поступающего с Уставом, образовательными 

программами, документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

локальными нормативными актами по организации образовательного 

процесса.  

2.5. Договор со слушателями заключается на основании приказа 

Минобрнауки от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» и в соответствии с положением об оказания платных 

образовательных услуг ГАУК СО РРЦ. 

2.6. Порядок и условия перевода и отчисления слушателей 

определяются Положением «О порядке и основаниях перевода и отчисления 
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обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования» ГАУК СО РРЦ. 

 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной профессиональной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ГАУК СО РРЦ.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме 

(Приложение 2), так и по инициативе ГАУК СО РРЦ.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ГАУК СО РРЦ, или уполномоченного им лица. При этом в 

договор об образовании вносятся изменения. На основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании издается приказ 

директора ГАУК СО РРЦ.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГАУК СО РРЦ, изменяются с даты издания приказа директора ГАУК СО РРЦ 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГАУК СО РРЦ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

локального акта. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося; 
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2) по инициативе ГАУК СО РРЦ, в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в ГАУК СО РРЦ, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ГАУК СО 

РРЦ, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед ГАУК СО РРЦ.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГАУК СО РРЦ об отчислении обучающегося из 

организации. При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 

основании приказа директора ГАУК СО РРЦ об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГАУК СО РРЦ, 

прекращаются с даты его отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАУК 

СО РРЦ в трехдневный срок после издания приказа директора ГАУК СО РРЦ 

выдает лицу, отчисленному из данной организации, справку об обучении 

(Приложение 3) в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Приложение 1 

 
Директору 

ГАУК СО РРЦ 
Н.В. Клещевой  

от___________________________________________ 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Заявление  

 
Прошу зачислить меня в число слушателей курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Наименование программы» с «____» _____________ по «____» 
_____________ 20____ года. 
 

 
Дата рождения:  
 
Должность:  
 
Место работы:  
 

Образование (высшее/среднее проф.) 
 
Название учебного заведения (где обучались):  
 
Наименование квалификации (по диплому): 
 
Дата выдачи документа об образовании: 
 

 
Серия документа об образовании _____________________номер _____________________ 
 

 
Контактный телефон: __________________________e-mail: ________________________ 
 

 
Дата: ___________________________               Подпись: ___________________________ 
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Приложение 2 

Образец заявления 

Директору ГАУК СО РРЦ 
Н.В. Клещевой 

от 
______________________(ФИО полностью) 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня до завершения нормативных сроков обучения по 
дополнительной профессиональной программе «Наименование программы»   
с «__» по «__» 20____ года в связи с (указать причину досрочного 

отчисления). 

Прошу выдать мне справку, подтверждающую обучение в качестве 
слушателя дополнительной профессиональной программы в ГАУК СО РРЦ с 
указанием сроков обучения, наименования дополнительной 
профессиональной программы, перечня освоенных дисциплин. 

 

 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 
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Приложение 3 

 

СПРАВКА 
 
Настоящим подтверждается, что ____________________________, обучаясь на курсах 
повышения квалификации в ГАУК СО РРЦ по дополнительной профессиональной 
программе «_______________________________________» в период с 
«__»_________________ 20__ г. по «__»_________ 20__ г. частично освоил(а) учебный 
план. Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по _____ 
учебным дисциплинам, в том числе: 
 

N 
п/п 

Наименование учебной дисциплины Количество 
часов по 
учебному 

плану 

Вид аттестации Результат 
аттестации 

1     

2     

 
Отчислен(а) приказом директора N ____ от "__" __________________ 20__ года по 
причине _________________________________________________________________ 
Справка выдана для предъявления ___________________________________________ 
 
 
Начальник отдела учебной, методической  
и информационно-аналитической деятельности 
 

 
______________________(____________) 

Директор 
 

______________________(____________) 

 


