
1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора АНО ДПО «ЦОПП УР» 

от 15 сентября 2021 г. № 20-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Удмуртской Республики» и обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее - Положение) между автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики» (далее – АНО ДПО «ЦОПП УР») 

и обучающимися по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом АНО ДПО «ЦОПП УР»; 

 иными нормативными правовыми и локальными нормативными актами. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО «ЦОПП УР» и обучающимися по ДПП (далее – 

слушателями). 

1.3. Положение предназначено для всех участников образовательных отношений: 

слушатели и их представители, физические или юридические лица, оплачивающие 

обучение слушателей, преподаватели и сотрудники АНО ДПО «ЦОПП УР», ответственные 

за организацию и осуществление образовательной деятельности по ДПП. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении слушателя на обучение, подписанный директором или заместителем директора 

АНО ДПО «ЦОПП УР» (в случае переданных полномочий). 

2.2. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «ЦОПП УР», возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении слушателя на 

обучение. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

3.1. Изданию приказа о зачислении слушателя в АНО ДПО «ЦОПП УР» предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 
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3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 

характеристики ДПП: вид, уровень и (или) направленность, наименование ДПП, форма 

обучения, срок освоения ДПП. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между: 

 АНО ДПО «ЦОПП УР» и лицом, зачисляемым на обучение; 

 АНО ДПО «ЦОПП УР», физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение и лицом, зачисляемым на обучение. 

3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг, заключаемом при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

слушателем образования по конкретной ДПП, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей слушателя и АНО ДПО «ЦОПП УР». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя по 

его заявлению в письменной форме, так и по инициативе АНО ДПО «ЦОПП УР». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

подписанный директором или заместителем директора АНО ДПО «ЦОПП УР» (в случае 

переданных полномочий). Если со слушателем заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности слушателя АНО ДПО «ЦОПП УР» изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

слушателя на занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе АНО ДПО «ЦОПП УР», осуществляется по 

письменному заявлению слушателя. Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом, подписанным директором или заместителем директора АНО ДПО 

«ЦОПП УР» (в случае переданных полномочий). 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из АНО 

ДПО «ЦОПП УР» по следующим основаниям: 

6.1.1. успешное завершение обучения слушателя по ДПП и окончание срока действия 

договора на оказание платных образовательных услуг; 

6.1.2. по инициативе слушателя на основании личного заявления, в том числе в случае 

перевода слушателя для продолжения освоения ДПП в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

6.1.3. по инициативе АНО ДПО «ЦОПП УР» в следующих случаях: 

 применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
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 невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению ДПП и 

выполнению учебного плана, в том числе в случае отказа проходить итоговую 

аттестацию; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в АНО ДПО «ЦОПП 

УР»; 

 просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

6.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, в том числе в случае 

ликвидации АНО ДПО «ЦОПП УР», приостановки действия или аннулирования 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 

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

обязательств указанного слушателя перед АНО ДПО «ЦОПП УР». 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении слушателя, подписанный директором или заместителем директора АНО ДПО 

«ЦОПП УР» (в случае переданных полномочий). Если со слушателем заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении слушателя. 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО ДПО «ЦОПП УР» прекращаются с даты его 

отчисления. 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении отчисленному слушателю выдается справка об обучении по 

образцу, установленному АНО ДПО «ЦОПП УР». 


