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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ЧУДПО НУЦ «СибПроф» и обучающимися и (или) законными
представителями обучающихся (слушателей) (далее - Порядок) разработан в соответствии со
ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями на дату утверждения), Уставом ЧУДПО НУЦ «СибПроф»»,
Положением о ЧУДПО НУЦ «СибПроф» (далее - Учебный центр), другими локальными
актами.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между ЧУДПО НУЦ «СибПроф»
и обучающимися и (или) законными представителями обучающихся (слушателей).
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении
лица для обучения в Учебный центр на основании заявки слушателя или заявки законного
представителя-Заказчика и договора об оказании платных образовательных услуг.
2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий,
ограничивающих права обучающихся (слушателей) и (или) их законных представителей.
2.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2.4. При приеме в Учебный центр слушателям и их законным представителям
предоставляются права на ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с Положением об Учебном центре, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, правилами внутреннего распорядка, образовательными модулями программы
повышения квалификации, настоящим Порядком и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между обучающимся (слушателем) и (или) законным
представителем и Учебным центром приостанавливаются по следующим причинам:
- необходимостью присутствия слушателя в иных местах, не связанным с процессом
обучения (по семейным обстоятельствам, по исполнению гражданского долга или обязанности
в связи с ликвидацией аварий, чрезвычайными происшествиями, и другими уважительными
причинами);
- в связи с отсутствием оплаты Заказчиком по условиям договора оказания платных
образовательных услуг;
- кратковременным заболеванием слушателя, не позволяющим осуществлять процесс
обучения;
- отсутствием слушателя, после прибытия на занятия и оформления необходимых
документов для обучения, на последующих занятиях, предусмотренных учебным планом
(программой), режимом занятий по невыясненным причинам.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ об
приостановления образовательных отношений с обучающимся (слушателем).

3.3.
При письменном отказе от дальнейшего прохождения обучения слушателем и (или)
законным представителем-Заказчиком платных образовательных услуг, слушатель отчисляется
из Учебного центра на основании действующих нормативных и локальных актов.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
(слушателя) из Учебного центра по следующим причинам:
- получение слушателем документа установленного образца при окончании цикла обучения;
- в связи с прекращением трудовых отношений между слушателем и Заказчиком платных
образовательных услуг;
- стойким нарушением здоровья слушателя, не позволяющим выполнять возложенные на
него обязанности;
- грубым нарушением правил охраны труда, техники безопасности; норм и правил
безопасного поведения, установленных действующим законодательством Российской
Федерации;
- неисполнение или нарушение требований Правил внутреннего распорядка обучающихся
ЧУДПО НУЦ «СибПроф, других локальных актов ЧУДПО НУЦ «СибПроф.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося (слушателя). Права и обязанности обучающегося (слушателя),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учебного центра, прекращаются с даты его отчисления.

