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1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» и 

обучающимися.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Прием граждан в НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» осуществляется по личному 

заявлению обучающегося. При приеме предоставляется копия документа, 

удостоверяющего личность и диплома.

2.2. Факт ознакомления обучающегося со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

обучающегося.

2.3. Подписью обучающегося фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является Договор об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных между НОУ ДО УМПЦ 

«Огнеборец» и обучающимися, на основании которого издается приказ о зачислении 

лица на обучение в организацию. Размер, форма и порядок оплаты отражаются в 

Договоре.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законом об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении лица в учебную группу.



3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений.

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае длительной болезни 

обучающегося, подтвержденной медицинским заключением, комадировки 

обучающегося и т.п.

3.2. Приостановление отношений по инициативе обучающегося возникает на 

основании их заявления.

3.3. При необходимости заключается дополнительное соглашение к Договору.

3.4. Приостановление отношений по инициативе НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» 

возникает на основании приказа директора.

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений.

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

- в связи с завершением обучения;

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:

- по инициативе обучающегося на основании заявления;

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в НОУ ДО 

УМПЦ «Огнеборец», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию на основании приказа директора;

- по инициативе НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец», в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец», договор расторгается на 

основании данного приказа.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец». 

прекращаются с даты его отчисления из НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец».

4.5. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

регламентируется приказом НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» и сопровождается выдачей 

удостоверения о повышении квалификации.
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