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П О Л О Ж Е Н И Е
 

о возникновении, изменении, прекращении и восстановлении образовательных отношений и 

правила приема на обучение 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок возникновения, восстановления и прекращения 

отношений между АНОДПО «Центр-Безопасность»,(далее организация) и обучающимися. 

 1.2.  Положение разработано с учетом требований, установленных Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»... 
1.3. Прием на обучение производится по заявлению лиц, без предъявления требований к 

образованию, без вступительных испытаний и собеседования, для чего стороны заключают Договор 

на обучение, в котором должны быть отражены обязанности и права обеих сторон.   

1.4. При приеме на обучение организация обязана ознакомить поступающих с уставом Учреждения, 

лицензий на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся, 

1.5. Положение регламентирует: 

 Возникновение образовательных отношений; 

 Изменение образовательных отношений; 

 Прекращение образовательных отношений; 

 Восстановление образовательных отношений.. 

 

 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Прием в организацию: 

2.1.1. Прием проводится  по заявке юридического лица,  либо заключения Договора на оказание 

платных образовательных услуг по    конкретной    образовательной программе. 

2.1.2  При приеме поступающий представляет: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- медицинскую справку, установленного образца; 
- копию документа об образовании (или копию удостоверения частного охранника); 

-1 фотографии 4 х 6; 

 

 

 

 2.2. Порядок зачисления 

 

 2.2.1. На основании заключенного договора на оказание платных образовательных услуг по    

конкретной    образовательной программе, директор издает приказ о зачислении в состав обучающихся в 

установленные сроки . 

 2.2.2. Зачисление обучающихся  - физические лица проводится после заключения договора на оказание 
платных образовательных услуг. 



 2.2.3. Зачисление обучающихся из списка кандидатов, предоставленного юридическим лицом, 

проводится на основании подписанного Сторонами договора. 

  2.2.4. Зачисленным в состав обучающихся по их просьбе выдаются справки о том, что они являются 

обучающимися. 

  2.3. Порядок заключения договора на обучение 

  2.3.1.  Договор заключается со Стороной, в качестве которой могут выступать как юридические, так и 

физические лица. 

   2.3.2  Предметом договора является обязательство, АНОДПО «Центр-Безопасность» оказать 
образовательные, консультационные и информационные услуги. 

  2.3.3.   Договор  предусматривает полную оплату обучения. 

 

2.4. Ограничения, установленные действующим законодательством, служащие препятствием к 

предоставлению образовательных услуг 

 

2.4.1. Не вправе претендовать на прохождение обучения по программам следующие лица: 

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации; 

2) не достигшие восемнадцати лет; 

3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 

4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного охранника. 

Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации; 
5) имеющие не погашенную судимость за совершение умышленного преступления.  

 

 

III Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Общие положения: 

3.1.1. Образовательные   отношения   изменяются   в   случае  изменения  условий получения   

обучающимся    образования    по    конкретной    образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося. 

3.1.2. Образовательные отношения могут быть изменены  по инициативе организации  и по 

инициативе обучающегося , согласно его  заявлению в письменной форме. 
З.1.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором 

организации. Если с обучающимся  заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем. даты. 

 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: 

 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

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; 

 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

V. Порядок и условия восстановления обучающихся 

 

5.1. Лицо, отчисленное из организации, по своей инициативе  имеет право на восстановление для 

обучения  в течение пяти лет после отчисления. 
5.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, желающего 

продолжить обучение; 

5.3. Директором организации издается приказ  о восстановлении. 

5.4. Лицо, отчисленное по инициативе организации, (наличие академической или финансовой 

задолженности, применения отчисления как меры дисциплинарного характера и т.д.) может быть 

восстановлено на следующих основаниях (в следующем порядке): 

 - на условиях обязательного погашении задолженности за обучение за предыдущий период 

обучения в полном объеме; 

 - на основании предоставления заявления с соответствующей просьбой от лица, желающего 

восстановиться и продолжить обучение; 

 - при условии предоставления вместе с заявлением академической справки. 

5.5. В случае принятия директором положительного решения о восстановлении лица для дальнейшего 
обучения, издается приказ о восстановлении.   

5.6. В случаях принятия директором отрицательного решения о восстановлении лица для 

дальнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о причинах несогласия на 

восстановление.  

 

 

 

VI. Заключительное положение 

 

6.1.Обучающиеся, полностью освоившие образовательную программу или прошедшие курсы 

повышения квалификации, и успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются выпускниками и 
получают документ установленного образца. 

6.2. Обучающиеся успешно сдавшие итоговою аттестацию выпускаются из учреждения приказом 

директора организации. 

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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