
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЗАО «Учебный комбинат «Знание» и обучающимися и 

(или) законными представителями обучающихся 

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЗАО «Учебный комбинат «Знание»  (далее - Общество) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся (законные представители), 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

2. Возникновение образовательных отношений

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Генерального 

Директора Общества о приеме лица на обучение в общество. 

     2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Общество на 

обучение по дополнительным профессиональным программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема, отчисления и восстановления в 

в ЗАО «УК «Знание», утвержденными приказом Генеральным Директором Общества. 

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о зачислении лица на обучение.  

3. Договор об оказании образовательных услуг

  3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 

образовательных услуг.  

     3.2. В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования, в 

том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы, 

формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы.  

Закрытое акционерное общество «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «ЗНАНИЕ» 
369009, РФ, КЧР, г.Черкесск, ул. Октябрьская,16, тел/факс (878-22) 21-04-09, ИНН 0917001358 КПП 091701001, 

р/с 40702810860310000451; БИК 040702660, к/с 30101810600000000660 Ставропольское отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК г. 

Ставрополь, лицензия № 224 от 11.01.2012г. бессрочно.
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3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Однако окончательная форма 

договора остается на усмотрение генерального директора ЗАО «УК «Знание» как руководителя 

юридического лица, которое не является образовательным учреждением. 

3.4. Договор об обучении должен содержать все сведения, предусмотренные ст. 54 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации» и п. 12 Правил оказания 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительством от 15 августа 2013 г. № 

706. Если при заключении договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 

условия из числа предусмотренных вышеуказанной статьей, то это не является основанием для 

признания договора незаключенным или его расторжения. Договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями. Окончательная форма Договора устанавливается 

требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

3.5. Договор об обучении не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих права на получение образования.  

3.6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Общество на 

обучение оформляется в соответствии с Правилами приема, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЗАО «УК «Знание», утвержденные Генеральным Директором. 

 

 4. Изменение образовательных отношений 

 

 4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по дополнительной профессиональной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

 - переход с одной формы обучения на другую; 

 - перевод на обучение по другой образовательной программе; 

 - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Генерального 

Директора ЗАО «УК «Знание».  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

 5.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе в ЗАО «УК «Знание», осуществляется в случаях 

установленных законодательством Российской Федерации, в частности: 

 - по заявлению обучающегося о предоставлении академического отпуска. 

 В заявлении указывается:  

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) Дата и место рождения  

3) Наименование дополнительной профессиональной программы и даты ее реализации;  

4) Причины приостановления образовательных отношений; 

5) Копии документов, подтверждающие основания приостановления образовательных 

отношений  

5.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (болезнь, 

чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.), заявление обучающегося о приостановлении 

образовательных отношений и приложенные к нему документы рассматриваются Генеральным 

Директором. 

 

 6. Прекращение образовательных отношений 

 

 6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения);  

 - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно также по основаниям, 

предусмотренным ч. 7, ст. 54, ст. 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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 6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации и (или) подписанный сторонами акт 

выполненных работ (услуг) по ранее заключенному Договору. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Общества, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, и (или) подписания сторонами акта 

выполненных работ (услуг) по ранее заключенному Договору. 

  6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

обращения обучающегося, при наличии подписанного приказа об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

  6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЗАО «УК «Знание» прекращаются с даты его 

отчисления из Общества, в порядке изложенном в пункте 6.3 настоящего Положения. 
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