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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ НУДО «УЦ «РЕГИОН-ОБРАЗОВАНИЕ»
И СЛУШАТЕЛЯМИ 

1.Общие положения
1.1. Порядок   оформления возникновения, изменения  и прекращения

образовательных  отношений  между  НУДО  «УЦ  «Регион-образованиЕ»  и
обучающимися  и  их  законными  представителями   (далее  -  Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок  регламентирует оформление возникновения, изменения  и
прекращения отношений между НУДО «УЦ «Регион-образованиЕ»  (далее –
Учреждение) и обучающимися и их законными представителями.

1.3.  Под  образовательными  отношениями  понимается  освоение
обучающимися  содержания  образовательных  программ  дополнительного
образования и профессионального обучения. 

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является

Договор  (приложение  1)  на  оказание  платных  образовательных  услуг  и
приказ о зачислении лица на обучение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в Учреждении.

2.2.  Прием в Учреждение на обучение регламентируется локальным
актом  Положение  об  образовательном  процессе  в  НУДО  «УЦ  «Регион-
образованиЕ».

2.3. При приеме гражданина на обучение Учреждение знакомит его и
(или)  его  законных  представителей  со  свидетельством  о  государственной
регистрации,  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности в Учреждении.



2.4.  Права  и  обязанности  обучающихся,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами,
возникают  у  лица,  принятого  на  обучение  с  даты,  указанной  в  приказе  о
зачислении лица в Учреждение.

3.Изменение образовательных отношений. 
3.1.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения

условий  получения  обучающимся  образования  по  конкретной
образовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося и Учреждения.

3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по
инициативе обучающегося и  их законных представителей по  заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

3.3.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  в  связи  с
изменениями в законодательстве Российской Федерации.

3.4.  Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений,
предусмотренные  законодательством  и  локальными  актами  Учреждения,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной даты.

4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2)  досрочно  по  основаниям,  установленным  законодательством  об

образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или его законных представителей, 
2) по инициативе Учреждения,  в случае применения к обучающемуся

отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или

законных представителей и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации
Учреждения.

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по
инициативе обучающегося или законных представителей не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением,  если  иное  не  установлено  договором  об  образовании
(приложение 1).

4.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений
является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения.

Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений
Учреждением в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении  отчисленному  лицу  выдается  справка  об  обучении
установленного Учреждением образца. (Приложение 2).



Приложение 1

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

           г. Белово

  № _______                                                                    "______"__________ 20_____ г.

                  Негосударственное (частное) Учреждение дополнительного образования
«Учебный центр «Регион-образованиЕ», действующее на основании лицензии № 14638,
выданной  Государственной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования
Кемеровской области 28.08.2014 на срок  бессрочно в лице директора Зайцевой Елены
Геннадьевны,  действующей  на  основании  Устава,  зарегистрированного  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Кемеровской области 06.08.2012 серия
42  №  003605654   (далее  Исполнитель), с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________
(далее-Заказчик),   с   другой   стороны,   заключили  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг
в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  01.04.2003  №  181),  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает услуги, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг  в сфере о профессионального 
обучения  по программе   ______________________________________ ________________
1.2. Форма реализации образовательной программы (очная, очно-заочная,  заочная) 
___________________________________
1.3. Срок обучения: ______ часов 

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1.    Исполнитель    вправе    самостоятельно   осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок,  формы и порядок аттестации Заказчика,   применять к нему
меры    поощрения   и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  Уставом
Исполнителя,  а  также  в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.   Заказчик   вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации    по
вопросам  организации  и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться  к работникам  Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;



- получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  знаний, умений и навыков
Заказчика, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

3. Обязанности Исполнителя
3.1.  Принять  Заказчика  на  обучение по направлению,  указанному в п.  1.1.  настоящего
договора;
3.2.  В  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  обеспечить  учебный  процесс,
включающий  лекции,  практикумы,  индивидуальное  консультирование  и  другие  формы
обучения;
3.3.  Сохранить  место  за  Заказчиком  в  случае  пропуска  занятий  по   уважительным
причинам.
3.4 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.5  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.6. Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Заказчика по
уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с
разделом  1 настоящего договора.
3.7. По окончании обучения выдается свидетельство о присвоении квалификации рабочего
(должности служащего).

4. Обязанности Заказчика 
4.1.  Своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  плату  за  обучение  в  соответствии  с
разделом 5 настоящего договора (с последующими изменениями и дополнениями к нему).
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.3.  Проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к
занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.6.  При  изменении  места  жительства,  паспортных  данных  в  двухнедельный  срок
письменно сообщить Исполнителю о произошедших изменениях.
4.7. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения составляет: ____________(________________________) рублей. 
5.2. Оплата может быть произведена следующим способом:  предоплата в размере 50% от
общей стоимости обучения, окончательный расчет должен быть произведен до окончания
срока обучения. 



5.3. Оплата стоимости услуг осуществляется «Заказчиком» путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя».

5.4. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в случаях изменения цен,
тарифов,  стоимости  услуг,  оказываемых  Исполнителю  третьими  лицами.  В  случае
изменения  стоимости  услуг  составляется  дополнительное  соглашение,  являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по
соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.   Заказчик   вправе   в  одностороннем порядке  расторгнуть  настоящий договор  при
условии  письменного  уведомления (содержащего  подпись  Заказчика)  об  этом
Исполнителя  и  оплаты  Исполнителю  расходов  (стоимости  обучения),  фактически
понесенных  им  включительно  по  день  получения  соответствующего  письменного
уведомления Заказчика.
6.4.  Устное  уведомление  (по  телефону  и  т.п.)  Заказчиком  Исполнителя  о  расторжении
настоящего договора, а также непосещение занятий и невыполнение заданий, не является
основанием для прекращения начисления оплаты за обучение и не освобождает Заказчика
от обязанности от такой оплаты.  
6.5.  Исполнитель вправе отказаться от  исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по
настоящему   договору   они  несут  ответственность,  предусмотренную   гражданским
законодательством РФ.

7. Срок действия договора
7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и

заканчивает  свое  действие  по  окончании  обучения,  но  не  ранее  полной  оплаты
стоимости Заказчиком стоимости обучения.

7.2 Договор составлен в двух экземплярах: один выдается Заказчику, второй сохраняется у
Исполнителя.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
 Исполнитель:         
НУДО «УЦ «Регион-образованиЕ»,
 ОГРН 1124200001210, 
ИНН 4202999135/ КПП 420201001,
 юридический адрес: Российская Федерация, 652600, 
Кемеровская обл., г.Белово, ул.Путепроводная, д.5А.
Факт.адрес:652600, Кемеровская обл., г.Белово 
Ул.Морозова,16Б,оф.1
Расчетный счет: 40703810226140040388
Отделение № 8615 Сбербанка России
 г. Кемерово
БИК 043207612 к/с 30101810200000000612
Тел.2-06-99 /2-91-35  Эл.почта: zeg_5@mail.ru
Директор  
НУДО «УЦ «Регион-образованиЕ»
_____________________    / Е.Г. Зайцева /

Заказчик:

ФИО
__________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия  _________ № ____________
Выдан:
___________________________________________
___________________________________________
Адрес:
___________________________________________
___________________________________________
Тел._______________________________________



       МП    _________________/ ________________
                 подпись                    ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Полученные  «Исполнителем»  сведения  используются  в  соответствии  с  нормами
Федерального  закона  от  27.07.2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»
исключительно  для заключения и  исполнения  соответствующего Договора  на  оказание
образовательных услуг.
Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

согласен на обработку «Исполнителем» нижеперечисленных моих персональных данных
на срок заключения и исполнения Договора на оказание образовательных услуг.

__________________                  ___________________/______________________

Приложение 2

СПРАВКА
о прохождении обучения в НУДО "УЦ "Регион-образованиЕ"

           Ра----ин В----ор Ю--евич  прошел  обучение  в учебном центре  НУДО
"УЦ  "Регион-образованиЕ"  с  «___»  января  20__  года  по  программе
профессионального обучения  по рабочей профессии "Аппаратчик".

  Квалификационный экзамен сдан успешно «___» апреля  20___ года
(Протокол №84 от «___» апреля  20___ года). 

Выдано Свидетельство об обучении № ___ от «__» ___  201__ г.  
 

               Директор
               НУДО "УЦ "Регион-образованиЕ"    ______________  Е.Г. Зайцева


