


 
- в течение всего календарного года, 

 - на основании поданного заявления на обучение.    

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о 

зачислении в группу или Приказ о приеме на обучение.                                                                                                                                                                                                                                                     

2.7. Зачисление на обучение поступающих производится приказом директора Учебного 

Центра после заключения договора на оказание платных образовательных услуг и оплаты 

за обучение в сроки, установленные соответствующим договором.                                            

2.8. Зачисление может быть произведено как по личному заявлению, так и на основании 

списка кандидатов, представленных заказчиком – юридическим лицом по установленной 

форме, после подписания с таким заказчиком договора оказания платных 

образовательных услуг и оплаты за обучение.                                                                               

2.9. Договор на оказание образовательных услуг заключается в письменной форме между 

Учебным Центром и юридическим лицом и / или физическим лицом, зачисляемым на 

обучение. 

2.10. Один экземпляр хранится в Учебном Центре, второй - у Заказчика. Договор является 

отчетным документом и должен храниться в Учебном Центре не менее 5 лет.  

2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования взрослых и детей и подавших заявку о приеме на обучение.  

2.12. Образцы форм договоров на оказание образовательных услуг определяются 

локальным актом Учебного Центра.  

2.13. Соблюдение прав и обязанностей у лица, принятого на обучение начинается с даты, 

указанной в Приказе о приеме на обучение по дополнительной профессиональной 

программе обучающегося либо дополнительной общеобразовательной программе, в 

соответствии с Договором. 

2.14.  Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу выдаются документы установленного образца 

(свидетельство, удостоверение, сертификат) о прохождении обучения. После 

прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе итоговая 

аттестация не проводится. 

2.15. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договору, рассчитывается 

Учебным Центром в зависимости от формы обучения и образовательной программы на 

основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.  

2.16. Форма обучения в Учебном Центре: очно, очно-заочно (с использованием таких 

видов обучения как самообразование по индивидуальному плану, частично в форме 

стажировки, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, мобильное освоение программы, а также сетевой формы реализации 

образовательных программ).  

2.17. Количество мест для приема на обучение по каждой образовательной программе 

определяется с учетом специфики образовательной программы, возможности учебного 

центра по наличию аудиторий и обеспеченности учебного процесса преподавательским 

составом. 

2.18. Формы обучения, периодичность, порядок текущего контроля, промежуточная 

аттестация, сроки освоения конкретной программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об оказании образовательных услуг.  

2.19. Обучение в Учебном Центре ведется на русском языке. 

2.20. Информация об Учебном Центре, учебных планах, программах, оказываемых 

образовательных услугах, локальных нормативных актах предоставлена на сайте 

Учебного Центра в сети Интернет и на информационных стендах.  

2.21. Лица, поступающие на обучение должны ознакомиться с Уставом Учебного Центра, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Положением 

внутреннего распорядка обучающихся, образовательной программой, формами 

документов, выдаваемых по окончании обучения, настоящими Положением и другими 



локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.22. Поступающие на обучение могут подавать предварительные заявления посредством 

электронной формы, размещенной на сайте Учебного Центра и/ или на указанный e-mail. 

Заявление может быть представлено заказчиками (юридическими или физическими 

лицами).  

2.23. Прием документов производится в рабочие дни и время, установленное распорядком 

дня Учебного Центра.  

2.24. Обучающие, представившие заведомо ложные документы при приёме, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

2.25. Информация о дате, времени, месте обучения доводится Учебным Центром до 

сведения обучающихся не позднее 3 (трех) дней до начала занятий.  

 

3. Порядок и основание перевода и  отчисления обучающихся. 

 

 3.1. Обучающемуся, пропустившему более половины общего времени занятий по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, Учебный Центр 

предоставляет возможность перевода в следующую группу на основании заявления 

обучающегося и Приказа директора Учебного Центра. Период повторного обучения 

дополнительно согласовывается с Учебным Центром.  

3.2. Обучающемуся, пропустившему более половины общего времени занятий по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, в случае отсутствия 

возможности предоставления обучения в другой группе, Учебный Центр возвращает 

соответствующую денежную сумму, пропорционально общей продолжительности 

пропущенного обучающимся времени, с учетом фактически понесенных Учебным 

Центром расходов.  

3.3. В случае непосещения занятий обучающимся без уважительных причин и/или 

нарушения Правил внутреннего распорядка, Учебный Центр вправе отчислить 

обучающегося на основании Приказа директора Учебного Центра (без возврата денежных 

средств обучающемуся).  

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются:  

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

4.2.1. По инициативе Учебного Центра: 

- за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся Учебного 

Центра;  

- наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Учебного центра договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Учебным 

центром 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  (п. 7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учебного Центра, если это явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, по причинам чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе, и в случае 

ликвидации Учебного Центра. 

4.2.2. По инициативе обучающегося.  



4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Учебным центром.  

4.4. При получении обучающимся дополнительного образования взрослых и детей 

образования (завершением обучения) Учебный Центр выдает документ установленного 

образца (удостоверение, свидетельство, сертификат) о прохождении обучения. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учебного центра. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учебного центра прекращаются с даты его отчисления из Учебного центра.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Учебного Центра  

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.  

5.3. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему обучающихся на обучение 

в Учебный Центр неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Учебного Центра.  

5.4. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных услуг осуществляет директор Учебного Центра. 


