


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и другими локальными 

нормативными ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися (слушателями). 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на получение образования, целью которых является освоение 

слушателями содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся 

(слушатели), педагогические работники и их представители, Учреждение. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ начальника Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

2.2. Гражданин, зачисленный в Учреждение на обучение, приобретает 

статус «обучающийся (слушатель)». 

2.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении. 

2.4. Оформление возникновения образовательных отношений 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в Учреждение. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи: с 



 

 

временной нетрудоспособностью (болезнью); командировкой; 

производственной необходимостью; иными уважительными причинами. 

3.2.  Причина, по которой образовательные отношения будут 

приостановлены, должна быть подтверждена обучающимся (слушателем) 

оправдательным документом. 

3.3. Оформление приостановления образовательных отношений 

осуществляется в следующем порядке: 

1) Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (слушателя) с указанием срока, на 

который требуется приостановить образовательные отношения. 

2) Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ начальника Учреждения. 

3.4. В случае невозможности установления даты возобновления 

образовательных отношений, в приказе указывается только дата 

приостановления образовательных отношений. 

3.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном 

прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших 

приостановление образовательных отношений. 

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, приостанавливаются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения обучающихся (слушателей) 

прекращаются: в связи с завершением обучения; досрочно, по основаниям, 

указанным в п.4.2 настоящего Положения. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

а) по инициативе Учреждения в случае: 

– неисполнения или нарушения Устава Учреждения, Правил 



 

 

внутреннего распорядка слушателей и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

– установления нарушений порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление; 

– непрохождения обучающимся (слушателем) итоговой аттестации или 

при получении на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов. 

б) по инициативе заказчика, в случае обнаружения недостатка 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой. 

4.3. Оформление прекращения образовательных отношений 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в Учреждение. 


