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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений (далее - Положение) между НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» 

(далее УМЦ) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, является локальным нормативным актом УМЦ. Целью 

Положения является нормативное правовое обеспечение и регламентация процедур оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между УМЦ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-           Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным Законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Уставом УМЦ; 

- и другими нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между участниками  

образовательного процесса 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

зачислении на обучение в УМЦ. 

2.2 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

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

указанной в приказе о зачислении на обучение. 

2.3 Договор оказания платных образовательных услуг между УМЦ и Заказчиком и (или) 

слушателем - физическим лицом, заключается в простой письменной форме. 

2.4 В договоре оказания платных образовательных услуг содержатся следующие сведения: 

полное наименование и фирменное название (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

место нахождения исполнителя; 

полное наименование и фирменное название (при наличии) заказчика - юридического лица; ФИО 

(при наличии) - физического лица; телефон заказчика; место нахождения или место жительства 

заказчика; 

ФИО (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

ФИО (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося заказчиком по договору); 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя; полная стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вид и (или) направленности);  

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

порядок изменения и расторжения договора;  



 

 

порядок оплаты образовательных услуг;  

порядок разрешения споров;  

сроки действия договора. 

 

3. Порядок приостановления обучения 

 

3.1 Приостановление обучения возможно по следующим причинам: 

- болезнь; 

- семейные обстоятельства; 

в связи с отзывом обучающегося к месту работы по производственной необходимости; в случае 

неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине (болезнь, отзыв к месту работу в связи 

с производственной необходимостью). 

3.2 Приостановление обучения происходит на основании письменного заявления обучающегося с 

указанием причины приостановления обучения. Приостановление обучения оформляется 

приказом директора. 

3.3 В случае приостановления обучения по причине неявки на итоговую аттестацию по 

уважительной причине обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию 

со следующей группой по аналогичной программе без взимания дополнительной оплаты. Допуск 

к прохождению аттестации оформляется распоряжением директора. 

 

 

4. Порядок оформления прекращения отношений между  

участниками образовательного процесса  

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения или в связи с 

отчислением слушателя из УМЦ в случаях, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. 

4.2 УМЦ прекращает отношения в одностороннем порядке 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) 

слушателя. 

4.3 Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами УМЦ, прекращаются с даты его отчисления из УМЦ. 

4.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств, этого 

слушателя перед УМЦ. 

 


