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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Общество с ограниченной ответственностью "Б. Браун Авитум Руссланд" 

(далее - Организация) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

- Уставом Организации 

- Положение о специализированном структурном образовательном подразделении Научно-

образовательный центр 

1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

и связанных с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

1.4. Под участниками образовательных отношений понимаются - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

Организация. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является приказ генерального директора 

Организации или руководителя образовательного центра о зачислении обучающегося на обучение. 

Приказ издается на основании заключенных договоров об образовании. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством в сфере образования и 

локальными нормативными актами Организации, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц или средств нормированного страхового запаса ТФОМС, изданию приказа о 

зачислении на обучение в Организацию, предшествует заключение договора об образовании (об оказании 

платных образовательных услуг). Договор заключается в простой письменной форме между 

Организацией и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образования, в 

том числе, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, формы обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), в договоре об оказании платных 

образовательных услуг указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися 

образования по конкретной дополнительной профессиональной программе или основной программе 

профессионального обучения, повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Организации. 



4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, Заказчика, по 

заявлению в письменной форме, так и по иниципативе Организации: 

- перевод на обучение по другой образовательной программе соответствующего уровня; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ генерального директора 

Организации или руководителя образовательного цента. Если с обучающимся и (или) Заказчиком 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствущих изменений в 

такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере образования и 

локальными нормативными актами Организации изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных 

отношений по инициативе Организации,  осуществляется по письменной заявлению обучающегося 

(родителя, законного представителя или ЗАказчика) в случаях: 

- болезни; 

- производственной необходимости (в случае если заказчиком является юридическое лицо); 

- в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам. 

5.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом генерального директора 

Организации или руководителя образовательного центра. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Организации: 

- в связи с освоением дополнительной профессиональной программы и успешным прохождением 

итоговой аттестации (завершением обучения); 

- в связи с освоением основной программы профессионального обучения и успешным прохождением 

итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена (Завершением обучения); 

- досрочно. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителя/законного представителя или заказчика), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организация, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Организации в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе, в случае ликвидации Организации, 

прекращения образовательной деятельности в Организации. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителя/законного представителя или заказчика) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед Организацией. 

6.4. Основание для прекращения образовательных отношений является приказ генерального директора 

Организации или руководителя образовательного центра об отчислении обучающегося из Организации. 

6.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг), при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

генерального директора (руководителя образовательного центра) об отчислении обучающегося из 

Организации. 



6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере образования и 

локальными нормативными актами Организации в части, касающейся освоения основных программ 

профессионального обучения или программ дополнительного профессионального образования, 

прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

 


