
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом руководителя 

ГБУ ДПО и КК КУМЦ 

от _____________№_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о регулировании образовательных отношений  

при  обучении по дополнительным профессиональным программам  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о регулировании образовательных отношений при 

обучении по дополнительным профессиональным программам (далее – 

Положение) определяет порядок возникновения и прекращения 

образовательных отношений при обучении в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом               

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года       

№ 499 и Уставом Центра. 

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.   

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Центр осуществляет обучение посредством реализации  

дополнительных профессиональных программ на основе договора об 

образовании (договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным  программам или договора (контракта) об оказании платных 

образовательных услуг), заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом (далее – Заказчик), обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение (далее – слушателя) либо за счет бюджетных 

ассигнований регионального или муниципального бюджета. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

издаваемый на основании заключенного договора об образовании, приказ 

руководителя Центра о зачислении лиц, направленных для обучения в число 

слушателей. 

2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 



программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.4. В договоре на оказание платных образовательных услуг, 

заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг), 

обязательно указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 

2.5. Сведения, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Центра в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Для обеспечения свободного выбора образовательной программы  

при приеме и до подписания договора Центр должен  предоставить 

возможность лицам, имеющим намерение получить образовательные услуги 

для ознакомления с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми 

Центром, а также другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного  процесса в Центре. 

2.7. Прием на обучение в Центр, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих носит заявительный характер, 

осуществляется на основании «Правил приема на обучение по программам 

профессионального  образования (повышения квалификации)», утвержденных 

руководителем Центра. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Прекращение образовательных отношений и отчисление слушателей 

из Центра происходит по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, указным в п.4.2. настоящего Положения. 

3.2. Основаниями для досрочного прекращения образовательных 

отношений и расторжения договора об образовании являются: 

- соглашение сторон; 

- отказ со стороны  Заказчика по собственному желанию (личному 

заявлению) от исполнения договора об образовании при условии оплаты 

Центру фактически понесенных расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору об образовании; 

- отказ Центра от исполнения обязательств по договору об образовании 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков; 

- нарушение Слушателем Устава и Правил внутреннего распорядка 

Центра, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия (в виде причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, 

сотрудников, посетителей Центра, причинения ущерба имуществу Центра, 

имуществу слушателей, сотрудников, посетителей Центра; дезорганизации 

работы Центра). Совершение слушателем противоправных действий должно 

быть подтверждено соответствующими актами (справками, постановлениями) 



компетентных органов; 

- появление Слушателя в месте учебы в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

- невыполнение Слушателем учебного плана; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) 

Слушателя; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Центра; 

 - инициатива Центра о расторжении договора об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг. При этом основания расторжения в 

одностороннем порядке Центром договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

3.3. Решение об отчислении слушателя из Центра оформляется приказом 

руководителя. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр                  

в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении слушателя, выдает 

ему справку об обучении или периоде обучения установленного Центром  

образца. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании расторгается на основании приказа руководителя Центра об 

отчислении Слушателя. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Заключительные положения 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


