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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений в ООО «УИДМО» (далее - 

Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых 

актов: 
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Положения об основании и порядке перевода, отчисления и 

восстановления слушателей на обучение в ООО «УИДМО»; 
- Правил приема, обучающихся в ООО «УИДМО»; 
- Устава ООО «УИДМО» и других локальных нормативных актов. 
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ООО «УИДМО» и 

обучающимися или юридическими лицами. 
1.3. Положение применяется для всех категорий, обучающихся при 

возникновении, приостановлении и прекращении отношений между ООО 

«УИДМО» и обучающимися, и (или) юридическими лицами. 
1.4. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

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

образовательных программ (или части программ). 
1.5. В настоящем Положении используются следующие определения: 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 
 образовательные отношения - отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ, реализуемых ООО «УИДМО»; 
 участники образовательных отношений - обучающиеся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 
 образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 
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 юридическое лицо - организация, направляющая на обучение 

работников для освоения образовательной программы, реализуемой ООО 

«УИДМО». 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в ООО «УИДМО» на обучение по образовательным программам оформляется 

в соответствии с законодательством РФ, Правилами приема обучающихся в 

ООО «УИДМО», Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления слушателей на обучение в ООО «УИДМО». 
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ генерального директора ООО «УИДМО» об открытии цикла и 

зачислении лица на обучение в ООО «УИДМО». 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 

«УИДМО», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе об открытии цикла и зачислении на обучение. 
2.4. Изданию приказа генерального директора об открытии цикла и 

зачислении лица на обучение предшествует заключение договора на оказание 

платных образовательных услуг. 
2.5. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – 

договор) заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых находится в ООО «УИДМО», другой предоставляется лицу, 
зачисленному на обучение. В договоре указываются основные 

характеристики, предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность дополнительной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы. 
2.6. В договоре, заключаемом при приеме на обучение, указывается 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, а 

также порядок изменения и основания расторжения договора. 
2.7. Договор разрабатывается ООО «УИДМО» самостоятельно в 

соответствии с нормативным законодательством Российской Федерации. 
2.8. При приеме ООО «УИДМО» обязано ознакомить обучающегося с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
Правилами внутреннего распорядка для слушателей программ 

дополнительного профессионального образования, образовательной 

программой, реализуемой в ООО «УИДМО», на которую зачислен 

обучающийся. 
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3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и ООО «УИДМО». 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, юридического лица, так и по инициативе ООО 

«УИДМО». 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ генерального директора ООО «УИДМО». На основании приказа 

генерального директора ООО «УИДМО» вносятся соответствующее 

изменения в заключенный договор. 
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 

«УИДМО», изменяются с момента издания приказа генерального директора 

или с иной указанной в нем даты. 
 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью продолжения освоения образовательной программы по 

инициативе обучающегося на основании его личного заявления, либо 

ходатайства юридического лица в случаях (приложения 1,2): 

- длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных 

со здоровьем обучающегося; 
- иных семейных обстоятельств. 
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ генерального директора ООО «УИДМО», после утверждения, 
которого в договор вносятся соответствующие изменения. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

документами ООО «УИДМО», изменяются с момента утверждения приказа 

или с иной указанной в нем даты. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ООО «УИДМО»: 
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1) в связи с получением образования (завершении обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или юридического лица, в том числе в 

случаях: 
 перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную 

организацию, на основании заявления обучающегося (приложение 

3); 

 ходатайства юридического лица (приложения 4); 

2) по инициативе ООО «УИДМО» в случае: 
 применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
 невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, 
 установления нарушения порядка приема в ООО «УИДМО», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ООО «УИДМО»; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

юридического лица и ООО «УИДМО», в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4) в связи с нарушением условий договора об оказании платных 

образовательных услуг (нарушение сроков оплаты за обучение). 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ генерального директора ООО «УИДМО» об отчислении. Договор 

расторгается на основании приказа генерального директора ООО «УИДМО» 

об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО 

«УИДМО», прекращаются с даты его отчисления из ООО «УИДМО». 
5.4. При отчислении обучающегося в связи с завершением 

образовательной программы обучающемуся выдается документ 

установленного образца об обучении по соответствующей образовательной 

программе (свидетельство, диплом). 
5.5. При досрочном прекращении образовательных ООО «УИДМО» в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
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отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом генерального 

директора ООО «УИДМО». В Положение могут вноситься изменения, 
дополнения в связи с совершенствованием образовательной деятельности и 

изменением законодательства. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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Приложение 1 

Образец ходатайства на приостановление образовательных отношений 

 

На бланке учреждения/организации Генеральному директору 

ООО «УИДМО» 

Кривоногову Я.С 

 

 

 
Ходатайство 

 
Просим приостановить образовательные отношения между ООО 

«УИДМО» и , 

ФИО слушателя 

проходящим(ей) обучение по программе (повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки) 

 

(наименование программы) 
форма обучения срок обучения    

 

 

с « » 202_г. по причине 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации/учреждения   / 

  / 

подпись 

Ф.И.О. 
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Приложение №2 

Образец заявления на приостановление образовательных отношений 

 

 

 

Генеральному директору 

ООО «УИДМО» Кривоногову Я.С 

от 

 

(ФИО 

слушателя) 
Паспортные 

данные  

Адрес регистрации 

 

Адрес 

проживания  

телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 

 

 

заявление 

 
Прошу приостановить образовательные отношения между 

мной   , проходящим(ей) обучение по программе 

ФИО 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки,) 
 

 

(наименование программы) 
форма обучения   

срок обучения    
 

с « » 202_г. 
по причине    

 

« » 2022г. 
(подпись слушателя) 
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Приложение 3 

Образец заявления от физического лица на отчисление из ООО 

«УИДМО» 

 

Генеральному директору 

ООО «УИДМО» Кривоногову Я.С 

от 

 

(ФИО слушателя) 
Паспортные 

данные  

Адрес регистрации 

 

Адрес 

проживания  

телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 

заявление 

 

Прошу отчислить меня из числа слушателей, обучающихся в ГООАУ 

ДПО «МОЦПК СЗ», по программе (повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, профессионального обучения) 

 

(наименование программы) 
форма обучения срок обучения    

 

и расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг 

№ от « » 20 г. 
по причине    

 

 

« » 2022 г. 
(подпись слушателя) 

 

Согласовано: 

Начальник УМО       

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение 4 

Образец ходатайства от юридического лица на отчисление слушателя 

 

На бланке учреждения/организации Директору ООО «УИДМО» 

Кривоногову Я.С. 
 

 
Ходатайство 

 
Просим 

отчислить   

(ФИО слушателя) 
из числа слушателей, обучающихся в ООО «УИДМО», по программе 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки,) 
 

(наименование программы) 
форма обучения срок обучения    

 

и расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг 

№  от « » 20 г. по причине 
 

 

  . 

 

 

 

 

 
Руководитель организации/учреждения   / 

  / 

подпись 

Ф.И.О. 
 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник УМО        

(подпись) (расшифровка) 
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