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1. общие положения
Порядок оформления возЕикновения, rrриостановления и прекращения отношениЙ

между образовательной организацией и обуrающимися (слушатепь) по программам

дополнительного профессионального 'образования и программам дополнительных
общеразвивающих прогрtlмм взрослых и детей (далее Порядок) разработыны на основе

Федерального закона к Об образовании в Российской Федерации> Nq273-ФЗ от

29.|2.20112г., Устава образовательной организации, а такжо иньIх законодательньIх актов

Российской Федерации и локЕtльных нормативных актов.

Настоящий Порядок реглаI\dентирует оформление возникновения, приостановления и

1rрекращения отношений между ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России и обучшощимися.

Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное

образоваltие, целью которых является повышение квалификации и прфессиональнuul

переподготовка и доподнительные общеразвивающие программы.

Участники образовательных отношений слушатели и их представители,

педагогические работники и организации, осуществJuIющие образовательную

деятельность.

2. ВозникновеIIие образовательпьш отношеrrий
Основанием возникновения образовательных отношений является прикrLз директора
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России о приеме лица на обуrение в ФГБОУ ДПО ОЦПК
ФМБА РОССИИ.

Права и обязанности обуrаrощегося, предусмотренные законодательством об

образовании и лок€lльными нормативными актаN{и ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России,

возникают у слушатеJu{, принятого на обуrение с даты, указанной в IIриказе о приеме

лица на обуrение.

3. Щоговор об оказании платных образовательныхуслуг
Заклпочонию договора об оказании платных образовательных услуг
предшествует издание приказа о зачислении слушателя на обучение. В договоре об

образовании указывчlются основные харакIеристики дополнительной профессиональной

програ]\,Iмы и дополнительной общеразвивающей программы для детей и взросльж, в том

числе: вид, направленность дополнительной образовательной програI\dмы и

дополнительной общеразвивающей программы для детей и взрослых, формы обутения,

срок освоения дополнительной образовательной програN4мы.

.Щоговор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменноЙ

форме между:
о ФГБоУ ДПо оЦПк ФМБА России и лицом, зачисляемым на обучение;

о ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России, лицом, зачисJuIемым на обучение и

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение

лица, зачисJUIемого на обучение.

В договоре об оказании платньIх образовательных услуг, закJIючаемом при приеме на

обуrение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об

ока:}ании платных образовательньIх услуг), укtвываются попнaш стоимость платньIх

образовательных услуг и порядок их оплаты.
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4, Изменеrrиеобразовательныхотношений
4.| Образовательные отношения изменяются в сл)л{ае изменения условий

полr{ения спушателями образования по конкретной дополнительной образовательной

програN{ме, повлекших за собой измененЪе взаимных прав и обязанностей слушателя и

rIреждения, как по инициативе слушателя и учреждения, так и по иЕициативо

r{реждения:
о перевод на

програ]\{ме

о иные случаи, предусмотренные Еормативно - правовыми актаI4и.

Основанием для изменения образовательных отношений является прикzв директора
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

' 5. Прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя

из ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России:
о в связи с поrrlением документа об образовании (завершением обl"rения);
о досрочно.

.Щосрочно образовательные отношения могут быть прекратцены в следующих случtuж:

внугреннего распорядка ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России, пропуска занятийо

нарушения правил общественного порядка, причинение материального и мормьного

ущерба слушателем и нарушение финансовых обязательств слушателей, регулярного
нарушения слушателем учебной дисциплины, уrебного плана, своих уrебных
обязанностей, правил внlтреннего распорядка.

ФМБА Россиио в том числе в слу{ае приостановления образоватепьной деятельности
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не

влечет за собой каких - либо допоJшительньIх (помимо усповий, указанных в договоре
об обуrении), в том числе материальных, обязательств слушатеJuI перед ФГБОУ ДПО
ОЦПК ФМБА России.

5,4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об

отчислении слушатеJuI из ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России. Права и обязанности

слушатеJuI, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актаI\dи ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России, прекращаются с даты
приказа о его отчислении из орг€lнизации, осуществJuIющей образовательную

деятельность.
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