
ПАО завод «Красное знамя»

ЕРЖДАЮ: 
директор

2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися

г. Рязань 2019 г.



Термины, определения и сокращения
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих - это профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего.

Профессиональная переподготовка - это профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности. Направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Повышение квалификации -  обучение с целью совершенствования и 
(или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. К освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

В настоящем положении используются следующие сокращения:
Образовательная организация -  ПАО завод «Красное знамя»;

1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися» (далее -  Положение), разработано в 

соответствии с

• Конституцией Российской Федерации;

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

>



• Правилами приёма в образовательное учреждение.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ПАО 
завод «Красное знамя» и обучающимися.

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  образовательное 
учреждение (ПАО завод «Красное знамя»), обучающиеся, педагогические 
работники.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 
является приказ генерального директора о приеме лица на обучение в ПАО 
завод «Красное знамя» или для прохождения промежуточной аттестации.

2.2. Приказ о зачислении на обучение издается на основании личного 
заявления обучаемого или заявки на обучение.

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 
лица в ПАО завод «Красное знамя» на обучение по образовательным 
программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом 
генерального директора организации.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами ОУ, возникают у 
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение.

2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе 
договора на оказание платных образовательных услуг или ученического 
договора между ПАО завод «Красное знамя» и обучающимся.

3. Договор об образовании
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3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 
договора на оказание платных образовательных услуг или ученического 
договора.

3.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг или 
ученическом договоре указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или)



направленность образовательной программы, формы обучения, срок 
освоения образовательной программы.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены по 

инициативе ПАО завод «Красное знамя» или иной организации, при 

заключении договора на оказание платных образовательных услуг или 

ученического договора в случаях:

перевода на обучение по другой образовательной программе; 

перехода на обучение по индивидуальному учебному плану;

- возникновения производственной необходимости и т.д.

4.2. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

генерального директора.

5. Приостановление образовательных отношений
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5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам:

- нахождение в оздоровительном учреждении;

- продолжительная болезнь;

- длительное медицинское обследование и т.д.

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося.

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

генерального директора.



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 в 

следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося;

2) по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; неудовлетворительном прохождении 

промежуточной аттестации.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

образовательного учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.

4) при увольнении обучающегося из ПАО завод «Красное знамя» или иной 

организации в случае заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг или ученического договора.

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося влечет за собой обязательства перед организацией 

согласно условиям договора.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из образовательной 

организации.



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».

6.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли организации, обязана обеспечить исполнение 

обязательств, предусмотренных договором на оказание платных 

образовательных услуг или ученическим договором.
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