
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПМ-ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Москва 

 
10.01.2018г.                                                                                                              №5      

 

Об утверждении Порядка оформления 

Возникновения, приостановления, изменения 

и прекращения образовательных отношений 

 

В целях регулирования процедуры оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных отношений 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между ООО «ПМ-ШКОЛА» и обучающимися 

(далее – Порядок). 

2. Сотрудникам ООО «ПМ-ШКОЛА» руководствоваться настоящим Порядком при 

исполнении должностных обязанностей. 

3. Установить, что Порядок  вводится в действие с «10 » января 2018г. 

4. Настоящий приказ и текст Порядка разместить на официальном сайте и 

информационных стендах в помещениях ООО «ПМ-ШКОЛА» г. Москва. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 

 

 

 

Генеральный директор ______________________________ Евстигнеев К.В. 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО приказом  

ООО «ПМ-ШКОЛА» 

№5 от «10» января 2018 г. 

Генеральный директор 

 

____________________ 

Евстигнеев К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ООО «ПМ-ШКОЛА» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018г. 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между ООО «ПМ-ШКОЛА» и 

обучающимися (далее – Порядок), разработан в соответствии с действующим 

законодательством, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.  №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом и иными локальными 

нормативными актами Общества с ограниченной ответственностью «ПМ-ШКОЛА» 

(далее – Учебный центр). 

1.2. Целью Порядка является регламентация процедуры оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между 

Учебным центром и обучающимися. 

1.3.Текст настоящего Приложения размещается на официальном сайте и информационных 

стендах в помещениях Учебного центра. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

       Образовательные отношения - отношения, целью которых является освоение   

       обучающимися содержания дополнительных профессиональных программ. 

       Участники образовательных отношений - обучающиеся, педагогические   

       работники, осуществляющие образовательную деятельность, Учебный центр. 

 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра  о приеме обучающегося. 

2.2. Изданию приказа о приеме предшествует заключение договора на оказание платных 

образовательных услуг (далее – Договор)  между Учебным центром и обучающимся. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учебного 

центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг должен содержать все сведения, 

предусмотренные ст. 54 , Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и п.12 Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013г.  №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования или снижают уровень предоставления гарантий по 

сравнению с условиями, установленными действующим законодательством. Если 

условия, ограничивающие права поступающих (обучающихся) или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учебный центр 

на обучение оформляется в соответствии с Правилами приема обучающихся в ООО 

«ПМ-ШКОЛА», утверждаемыми руководителем Учебного центра. 



3. Оформление приостановлений образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным или 

иным обстоятельствам по инициативе обучающегося по его заявлению о 

предоставлении академического отпуска в письменной форме (с приложением 

документов, подтверждающих основание приостановления образовательных 

отношений). 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учебного центра. 

 

 

4. Оформление изменения образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей  обучающегося и Учебного центра. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учебного центра. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учебного центра, который издается после внесения соответствующих изменений в 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Учебного центра, изменяются с даты 

издания такого приказа. 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений. 

 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося с указанием даты его отчисления и его причины. 

5.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Учебного центра, прекращаются с даты 

издания такого приказа или с иной, указанной в нем даты 

5.3. При отчислении обучающегося в связи с завершением образовательной программы 

обучающемуся выдается документ об обучении по соответствующей образовательной 

программе установленного Учебным центром образца. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающийся в течении 

трех дней со дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении 

установленного Учебным центром образца. 

 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение утверждено директором Учебного центра. Все изменения и 

дополнения к нему принимаются и утверждаются директором Учебного центра и 

действуют до замены их новыми. 



6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

законодательством Российской Федерации,  другими локальными нормативными 

актами Учебного центра  и решаются индивидуально и в каждом конкретном случае. 

 

 


