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!.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Института повышения квалификации- 
РМЦПК (далее-Институт).

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных 
подразделений Института, которые осуществляют образовательную 
деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых, 
дополнительному профессиональному образованию..

1.3. Под образовательными отношениями в настоящем Положении 
понимается освоение обучающимися реализуемых образовательных 
программ.

1.4. Участники образовательных отношений- обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
преподаватели и их представители, организации, направляющие своих 
работников на обучение и Институт.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся или 

между организацией, направляющей своего работника на обучение, или 

между родителем (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся возникают в соответствии с Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в Институте.

2.20снование возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении, восстановлении бывшего обучающегося.

2.3 В случае зачисления, восстановления на обучение с оплатой стоимости 

обучения физическими и(или) юридическими лицами изданию приказа 

директора предшествует:

-заключение договора об оказании платных образовательных услуг; 

-поступление оплаты за обучение, согласно оформленного договора.
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- на стажировку в другую образовательную организацию, для участия в 

образовательных программах, проектах.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося Института.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося(родителей(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Института.

4.3. Основание для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Института, изданный по представлению руководителя 

образовательного подразделения или уполномоченным им лицом.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

института, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института.

5.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося(родителей(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) возможно при полном возмещении понесенных Институтом 

расходов , что установлено договором об образовании.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Института.

Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом 

расторгается по соглашению сторон(в том числе в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации) или в судебном порядке.



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института , прекращаются 

с даты отчисления из Института.

6. Порядок изменения настоящего положения 

Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на Ученом совете и утверждаются директором.
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