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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления

и прекращения образовательных отношений
между ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и его филиалами с обучающимися

I. Общие положения

1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения образовательных отношений между ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН
России и его филиалами с обучающимися (далее – Положение) устанавливает
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России
и его филиалами (далее – учебный центр (филиал) и лицом зачисляемым
на обучение (далее – обучающийся).

2. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом учебного
центра, положениями о филиалах и локальными актами учебного центра
и филиалов.

3. Требования Положения носят обязательный характер и распространяются
на деятельность должностных лиц и работников, участвующих в процессе
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между учебным центром (филиалом) и обучаемым.

II. Термины иcпользуемые в Положении

4. В Положении используются следующие термины:
образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных

программ;
образовательные отношения – отношения, которые возникают в сфере

образования в процессе обучения и воспитания между обучающимися,
образовательными учреждениями, педагогическими работниками, а также
отношения по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ;

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся

и организацией, осуществляющей образовательную деятельность согласно приказу
начальника образовательной организации;

участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
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III. Основания и порядок возникновения образовательных отношений

6. Основанием возникновения образовательных отношений между учебным
центром (филиалом) и лицом, зачисляемым на обучение, является приказ
о зачислении лица на обучение.

7. Основанием приема на обучение в учебный центр (филиал) является:
ежегодный план профессионального обучения, первоначальной подготовки,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом директора ФСИН
России;

договор об обучении (предоставлении образовательных услуг)
по реализуемым образовательным программам (далее – договор), заключаемый
в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учебного
центра (филиала).

8. Требования к лицам, допускаемым к освоению образовательных программ,
реализуемым учебным центром (филиалом) определены действующим
законодательством Российской Федерации и отражены в каждой утвержденной,
согласованной в установленном порядке дополнительной профессиональной
программе и в локальных актах учебного центра и филиалов.

9. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом
начальника учебного центра (филиала).

10. В случае приема на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц до издания приказа начальника учебного центра (филиала)
о зачислении в число обучающихся заключается договор об оказании платных
образовательных услуг.

Договор заключается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и локальными актами учебного центра (филиала).

11. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством
об образовании, Уставом и локальными актами учебного центра и филиалов,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе начальника
учебного центра (филиала) о зачислении на обучение.

IV. Основания и порядок приостановления образовательных отношений

12. Образовательные отношения приостанавливаются (изменяются) в случае
изменения условий получения обучающимся образования по конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и учебным центром (филиалом).

13. Образовательные отношения могут быть приостановлены
как по инициативе обучающегося по его заявлению (рапорту) в письменной форме,
так и по инициативе учебного центра (филиала) при наличии соответствующих
условий в соответствии с локальным актом учебного центра (филиала),
регламентирующим порядок отчисления.

14. Приостановление образовательных отношений осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации
и локальными актами учебного центра (филиала).

15. Основанием для приостановления (изменения) образовательных
отношений является приказ начальника учебного центра (филиала).
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Если с обучающимся заключен договор, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.

16. Приостановление (изменение) образовательных отношений между
учебным центром (филиалом) и обучающимся, а также права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами учебного центра (филиала) изменяются с даты, издания приказа начальника
учебного центра (филиала), если им не установлено иное.

17. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучаемого
с целью предоставления академического отпуска в учебном центре (филиале)
не предусмотрено.

V. Основания и порядок прекращения образовательных отношений

18. Образовательные отношения между учебным центром (филиалом)
и обучающимся прекращаются в связи с отчислением обучающегося:

в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 19 данного Положения.
19. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно

в следующих случаях:
по инициативе обучающегося;
по инициативе учебного центра (филиала);
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учебного центра

(филиала), в том числе в случае его ликвидации.
20. Прекращения образовательных отношений осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации
и локальными актами учебного центра (филиала).

21. Основанием для прекращения образовательных отношений
обучающимися и учебным центром (филиалом), является приказ
начальника учебного центра (филиала), об отчислении обучающегося.

22. Прекращение образовательных отношений между учебным
центром (филиалом) и обучающимся, а также права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами учебного центра (филиала) изменяются с даты его отчисления,
в соответствии с приказом начальника учебного центра (филиала),
если им не установлено иное.

23. Если с обучающимся заключен договор, то при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается
на основании приказа начальника учебного центра (филиала), об отчислении
обучающегося.

Досрочное прекращение образовательных отношений между учебным
центром (филиалом) и обучающимся по договору не влечет за собой каких либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств за исключением случаев
предусмотренных соответствующим локальным актом учебного центра (филиала).

24. При досрочном прекращении образовательных отношений учебный центр
(филиал) в трехдневный срок после издания приказа начальника учебного центра
(филиала) об отчислении, выдает отчисленному лицу справку об обучении (периоде
обучения) в соответствии с действующим законодательством об образовании
и локальным актом учебного центра.
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VI. Порядок внесения изменений и дополнений

25. В случае изменения действующего законодательства, локальных актов
учебного центра (филиала) в настоящее положение могут быть внесены изменения
и дополнения, которые утверждаются приказом начальника учебного центра.

_____________


