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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отIIошений междУ йу одгtо <<Учебный центр <<Звезды и С>> и сJIушателями в

ЧУ ОДПО <Учебный цеЕгр <Звезды и С>

1. общие положения

1.1. Настоящее ПолОжение (О порядке оформления возникновения,

приостановлениrI и прекращения отношений между ЧУ ОДПО <Учебный центр <<Звезды

и С>> и cJгylnaTe*r"i, (д-." - Положение) в чу одпо <Учебный центр <Звезды и С>

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с требован}uIми Федерального закона

от 2g.t2.201,2 г. J\b 273_Фз (об образовании в рФ>, ПорядкоМ организациИ И

осущоствлениrI образовательной деятельности по дополнительным профессионЕlльным

,rрЪ.рurrам (утв. прик€воМ Министерства образовани,I и науки РФ от 1 июля 2013 г, Jф

499), Уставом Учреждения.
1.2. настЪящее положение регламентирует порядок оформления

возникновениrI9 .приостановлениlI и прекращения отношениЙ между слушатеJIями

дополнительно профессионtшьных процрамм Учреждения и непосредственно

Учреждением.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Прием слушателей в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора

дополнительной образовательной программы и срока ее освоения,

2.2. В Учреждение принимtlютQя взрослые преимущественно старше 1 8 лет,

2.3. Приём слушателей в Учреждение осуществляется на основании IIисьменного

зtulвления в свободной форме: .

2.4. основанием возникновениrI образовательных отношений является прикitз о

зачислении лица для обучениlI В Учреждение на основании представленных документов,



2.5. При приеме в Учреждение слушатель должен быть ознакомлен с его Уставом,

лицензией на гIраво ведения образовательной деятельности, режимом работы, tIравилами

поведения в Учреждении. Информация для ознакомления размещается на официальном

сайте Учреждения
2.6. Прием обуrшощихся в Учреждение возможон в течение всего года согласно

расписанию, огryбликованному на официilJIьном сайте Учреждения,

2.'7. Учреждение окtвывает платные дополнительные образовательные услуги,
оогласно действующего Законодательства.

виды возможных платныл дошолнительных образовательных услуг:
- оквание дополнительных образовательных услуг взрослому населению;

- другие усдуги, выходящие за рамками соответствующих образовательных

программ.
2.8. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с

действующим законодательством об оказании платных образовательных услуг,
i.9. Прu"а и обязанности слушателя, предусмотренные законодателъством об

образовании и лок€lJIьными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,

приIuIтого на обучение, с даты зачисления.
2. 10. Слушателям может быть отквано в

отсутствиJI свободных мест в Учреждении.
приёме в Учреждении в случае

предусмотренные законодательством об

актами образовательного учреждениlI,

3. Приостановление образовательных отношений

3.1 Место за слушателем в Учреждении
слу{tUж:
- болезни;

сохраняется на время его отсутствия в

- производственной необходимости;
- в иньD( сдуIаJIх по уважительным семейным обстоятельствам, по личному заJIвлению

cJrymaтejul.

4. ПрекращеЕие образовательных отношений

4.1. Образовательные отношениrI прекращаются в следующих случаях:

4.1.1. в связи с получением слушателем образования, квалификации (завершением

обучения);
4.t.2. досРочно в связи с отчислеЕием слушателя из УчреждениrI в следующих

сJryчtu{х:
- по собственной инициативе слушателя на основании личного письмонного

(занятий)

без уважительных причин на основании прикttза директора УчреждениJI;
- в случае не усвоения слушателем учебного материirла (минимйьных объёмов

тренировОчных на|рузок и т.п.), определённого образовательной программой обучения

и уrебным планом на основании прикt}за директора УчреждениrI;
- в случае грубых и неоднократных нарушений слушателем Устава Учреждения

на основании прикtlза директора Учреждения.
4.2. Права и обязанности слушателя,

образовании и локальными нормативными
прекращаются с даты его отчислениrI.


