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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в Государственном областном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (да
лее - Положение) регламентирует оформление возникновения, изменения и пре
кращения отношений между Государственным областным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (далее 
- Учреждение) и обучающимися по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (далее - слушатели) и (или) физическими или 
юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499;

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на дополнительное 
профессиональное образование, целью которых является повышение квалификации.
1.4. Участники образовательных отношений - слушатели, педагогические работники 
и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Учреждение осуществляет обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (далее - Программа) за счет субсидии на выполнение 
государственного задания или на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 
(далее - заказчик).
1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения о зачислении лица на обучение в Учреждение.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 
слушателя с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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3. Договор об образовании
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление слушателя о зачислении 
и заключение договора об образовании (для слушателей, проходящих повышение 
квалификации за плату).
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
Программы, формы обучения, срок освоения Программы.
3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение;
2) Учреждением , заказчиком и лицом, зачисляемым на обучение.
3.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по Программе за счет субсидий 
на выполнение государственного задания, письменная форма договора считается 
соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 
приказа о его зачислении в Учреждение.
3.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных 
услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 
после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение дополнительного профессионального образования и 
слушателей, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права лиц, имеющих право на получение 
дополнительного профессионального образования и слушателей, или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размешенной на официальном сайте Учреждения в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.8. Форма договора об оказании платной образовательной услуги разрабатывается в 
соответствии с примерными формами договоров об образовании по дополнительным 
образовательным программам, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и утверждается 
локальными нормативными актами Учреждения.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения слушателем образовательной услуги по Программе, повлёкшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
слушателя или заказчика (по заявлению, в письменной форме), так и по инициативе 
Учреждения.
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4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 
соответствующих изменений в договор. На основании этого издаётся приказ директора 
Учреждения об изменении образовательных отношений.
4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания приказа директора Учреждения или с иной указанной в нём даты.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением слушателя из 
Учреждения:

в связи с получением слушателем образования (завершением обучения) и 
выдачей ему удостоверения;

досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящих Правил.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе слушателя или заказчика;
2) по инициативе Учреждения в случае невыполнения слушателем по Программе 
обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана; 
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя его 
незаконное зачисление; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору вследствие 
действий (бездействий) слушателя; регулярного невыполнения правил внутреннего 
распорядка Учреждения, нарушения правил общественного порядка, причинения ма
териального ущерба Учреждению, причинение материального и морального ущерба 
другим слушателям;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, заказчика и Учреждения, в 
том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя 
не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед Учреждением.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении слушателя из Учреждения.
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 
его отчисления из Учреждения.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора 
Учреждения об отчислении.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 
Учреждения, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением.

6. Заключительные положения
6.1. Слушатели и заказчики обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, 
изменения и прекращения отношений между обучающимися.

Приложение: лист ознакомления работников с Приложением.
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