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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

структурным образовательным подразделением «Центр дополнительного 

профессионального образования «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» ООО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» (далее - ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ») и 

обучающимися (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам",  

- Уставом ООО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

- Положением о структурном образовательном подразделении «Центр 

дополнительного профессионального образования «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»,  

- Приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

обучающимся и ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» является приказ о 

зачислении (включая восстановление) для обучения (далее – приказ). 

2.2. При приеме на обучение изданию приказа предшествует заключение  

договора об образовании (далее – договор об образовании), заключаемого с 

физическим или юридическим лицом. Договор об образовании заключается в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона и «Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг ООО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, а также локальными 



нормативными актами ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе. 

3. Изменение условий и приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

профессиональной образовательной программе, повлекшее за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося на основании его заявления в письменной форме, так и по 

инициативе ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

✓ изменением формы обучения; 

✓ изменением законодательства об образовании (в случае установления  

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 

образовательным программам). 

3.4. Образовательные отношения приостанавливаются в случае  

предоставления обучающемуся академического отпуска. 

3.5. Основанием для изменения или приостановления образовательных 

отношений является приказ директора ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ».  

Если с обучающимся заключен договор об образовании, приказ ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» издается на основании соответствующего 

дополнительного соглашения к договору. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» и 

обучающимся прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  



1) по инициативе обучающегося; 

2) по инициативе ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», в случае применения 

к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, 

повлекшего по вине обучающегося его не законное зачисление в ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», в том числе, в случае ликвидации. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», прекращаются с даты его отчисления из ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», справку об обучении по установленному образцу. 

4.6. Заверенная в установленном порядке копия документа об образовании и 

(или) квалификации, выписка из приказа об  отчислении или копия приказа об 

отчислении, копия справки об обучении и (или) периоде обучения, остаются в 

личном деле обучающегося. 

4.7. Отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания)  

оформляется приказом директора ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», который 

доводится до сведения обучающегося, под роспись в течение трех учебных  

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

5. Делопроизводство 

5.1. Нумерация договоров начинается с начала календарного года. 

5.2. Номер договора включает в себя: 

5.2.1. Порядковый номер договора; 

5.2.2. Год обучения (две последние цифры); 

5.2.3. Сокращенное наименование образовательной программы; 



5.2.4. Информацию о заказчике (ЮЛ – юридическое лицо, ФЛ – физическое 

лицо). 

5.2. Договоры хранятся в личном деле Обучающегося или юридического 

лица, с которым заключен договор. 

6. Прочие положения 

5.1. ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» размещает на официальном сайте для 

каждой образовательной программы информацию о результатах зачисления и 

отчисления обучающихся. 

5.2. Данное положение действует до принятия нового. 
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