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Утверждено 
Приказом Директора 
НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 
от 10 января 2022 г. N 2п 
 

 
ПОРЯДОК 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих» (далее - НОЧУ 
«УМЦ ВОГ») и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) разработан в 
соответствии с: 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, а также определяет порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления, обучающихся и является локальным 
нормативным актом НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность образовательных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания дополнительных образовательных программ (образовательные 
отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ руководителя 
образовательной организации о зачислении лица на обучение в эту организацию по 
дополнительным образовательным программам. 

2.2. Приему на обучение и изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 
об оказании образовательных услуг. 
     2.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается между НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 
в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) 
или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 
заказывающим образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления.  

 
 

3. Прекращение образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося по 

дополнительным образовательным программам из НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» по следующим 
причинам:  
     3.1.1.   в связи с получением образования (завершением обучения); 
     3.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
     3.1.3. по инициативе НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению дополнительных образовательных программ и 
выполнению учебного плана; 
     3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», в том числе в 
случае ликвидации образовательного учреждения. 

3.1.5 по инициативе НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» в следующих случаях: 
-    просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора об 
отчислении обучающегося, которому предшествует либо дополнительное соглашение к договору, 
либо уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется при 
условии оплаты НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» фактически понесенных расходов, связанных с 
исполнением обязательств по договору. В этом случае перерасчет осуществляется 
пропорционально к дате расторжения договора. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», прекращаются с даты 
его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный срок после 
издания приказа, об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении 
по дополнительным образовательным программам. 

 
4. Приостановление образовательных отношений. 

 
4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по дополнительным образовательным программам по 
следующим причинам: 
-  нахождение в оздоровительном учреждении; 
-  продолжительная болезнь; 
-  длительное медицинское обследование; 
-  иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», осуществляется по 
заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в котором указывается причина приостановления 
образовательных отношений. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора или 
дополнительным соглашением к договору. 
 

5. Порядок и основание перевода обучающегося 
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5.1. Перевод обучающегося по дополнительным образовательным программам в другую 

группу производится на основании письменного заявления на имя директора НОЧУ ДПО «УМЦ 
ВОГ» в следующих случаях: 
- при пропуске занятий по болезни (предоставление соответствующего документа); 
-  при пропуске занятий по командировке (предоставление соответствующего документа); 

5.2. Перевод обучающегося в другую группу по аналогичной оформляется приказом 
директора НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 

 
6. Порядок и основание отчисления обучающегося 

 
6.1. Отчисление обучающегося по дополнительным образовательным программам 

производится в следующих случаях: 
-  при завершении обучения в связи с освоением учебной программы; 
-  по согласованию сторон; 
-  в одностороннем порядке по инициативе НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 

6.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 
При этом права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством об 
Образовании и локальными актами учреждения, прекращаются с даты приказа о выпуске группы. 

6.3. Основанием издания приказа директора и оформление «Уведомления о расторжении в 
одностороннем порядке» служит докладная записка преподавателя группы на имя директора. 

 
7. Порядок восстановления обучающегося 

 
7.1. Лицо, отчисленное из числа обучающихся по  дополнительным образовательным 

программам по своей инициативе до завершения освоения учебной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» в течение трех лет после отчисления с 
предоставлением справки,  выданной НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», об обучении и периоде обучения, 
при условии реализации данной дополнительной образовательной программы НОЧУ ДПО «УМЦ 
ВОГ» в настоящее время. 

7.2. Восстановление обучающегося производится на основании его письменного заявления. 
7.3. Восстановление обучающегося отчисленного по инициативе НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 

решается в индивидуальном порядке директором НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 
7.4. Восстановление обучающегося для дальнейшего освоения дополнительной 

образовательной программы производится по приказу директора НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 
 

8. Заключительные положения. 
 

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора. 
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, вводятся в действия приказом директора. 
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