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1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» 
(далее Образовательная организация) и обучающимися в целях освоения ими основных 
программ профессионального обучения.  

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке: 
- профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных 
видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

- основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих. 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

 - обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

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

1.3. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

- «Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов” (утв. Минобрнауки России ДЛ- 1/05вн). 

- Устава образовательной организации. 
 

2. Порядок оформления, возникновения отношений между ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» и 
обучающимися 

2.1. Возникновению образовательных отношений предшествует подача личного 
заявления обучающимся и набора необходимых документов для поступления на обучение 
по основной программе профессионального обучения в соответствии с правилами приема 
обучающихся в образовательную организацию.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт образовательной организации о приеме лица на обучение.   



2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее Договор).  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме между образовательной 
организацией и: 

- лицом, зачисляемым на обучение; 
- лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
2.5. В Договоре в обязательном порядке указывается следующее: вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 

2.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», на 
дату заключения договора. 

2.8. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения обучающихся. 

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным программам и подавших заявления о приеме на обучение и 
обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат 
применению. 

2.10. Примерная форма Договора об оказании образовательных услуг утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

2.11. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с законодательством об образовании предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

2.12. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основными  
программами профессионального обучения и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

2.13. Прием на обучение по основным программам профессионального обучения  
осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся, установленными 
образовательной организацией, разработанными в соответствии с законодательством в 
сфере образования.  

 



3. Порядок оформления, изменения отношений между ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» и 
обучающимися 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся профессионального образования по конкретной основной 
программе профессионального обучения, повлекшего за собой изменение взаимных прав 
и обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

3.2. Отдельные причины изменения образовательных отношений и их 
регулирование представлены в локальном нормативном акте образовательной 
организации, регламентирующем порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.  

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося по его личному заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
образовательной организации. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт руководителя образовательной организации. Если с обучающимся 
заключен Договор, то распорядительный акт руководителя образовательной организации 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой Договор.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
изменяются с даты издания распорядительного акта руководителя образовательной 
организации приказа или с иной указанной в нём даты. 

 
4. Порядок оформления, прекращения отношений между ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ»  

и обучающимися 
 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 
- в связи с получением профессионального образования (завершением обучения); 
- досрочно по инициативе обучающегося;  
- досрочно по инициативе образовательной организации в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по основной программе профессионального обучения обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной 
организации.  

4.2. Отдельные причины прекращения образовательных отношений и их 
регулирование представлены в локальном нормативном акте образовательной 
организации, регламентирующем порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед образовательной 
организацией. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт руководителя образовательной организации. При досрочном 
прекращении образовательных отношений Договор расторгается на основании 
распорядительного акта руководителя образовательной организации об отчислении 
обучающегося.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 
прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 
организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об 



обучении (или о периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией.  

4.6. Наряду с основаниями, прекращения образовательных отношений по инициативе 
образовательной организации, представленными в пункте 4.1. настоящего Порядка, 
Договор может быть расторгнут образовательной организацией в одностороннем порядке 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Основания расторжения Договора образовательной организацией в 
одностороннем порядке указываются в Договоре. 

4.Заключительные положения 
4.1. Приказом руководителя ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» в образовательной организации 

назначается ответственное лицо за организацию работы по соблюдению настоящего 
Порядка. 

4.2. Все сотрудники образовательной организации и обучающиеся несут 
ответственность за выполнение настоящего Порядка в соответствии требованиями 
законодательства.  
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