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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее 

– Порядок) между Негосударственным (частным) образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Урало-Сибирским центром развития персонала «ФАБРИКА 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» (далее – Учреждение) и обучающимися разработан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года   № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава Учреждения. 

1.2 Целью Порядка является нормативное правовое обеспечение и регламентация процедур 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися. 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 

лица на обучение в соответствии с Правилами приема обучающихся в Учреждение.  

2.2 Приказ о зачислении лица на обучение издается на основании заявления (заявки) о 

зачислении в Учреждение и договора об образовании. (приложения 1,2). 

2.3 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2.4 При подаче заявления (заявки) о зачислении Учреждение обязано ознакомить 

поступающего со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.   

2.5 Договор об образовании заключается в соответствии с порядком оказания платных 

образовательных услуг Учреждения.  

2.6 Порядок и условия восстановления на обучение определяются Положением Учреждения 

«О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

 

3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 

освоения обучающимися образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам. 

 3.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося и оформляется приказом директора Учреждения. 

 
4 ПРЕКРАЩЕИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения в следующих случаях: 

4.1.1 в связи с завершением обучения; 

4.1.2 по инициативе обучающегося; 

4.1.3 в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.1.4 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

4.1.5 за нарушение правил Внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении; 

4.1.6 за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения Устава 

Учреждения и внутренних локальных актов Учреждения; 

4.1.7 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения. 

4.2 Решение об отчислении обучающегося принимается директором и оформляется 

приказом об отчислении. 

4.3 Основанием для отчисления по п. 4.1.1 является завершение обучения по 

образовательной программе и прохождение итоговой аттестации обучающимся. 

Учреждение не позднее одного месяца после завершения обучения и прохождения 

итоговой аттестации, после издания приказа об отчислении обучающегося в связи с завершением 

обучения выдает обучающемуся документ о квалификации (обучении) установленного образца. 



4.4 Основанием для отчисления по п. 4.1.2 является личное заявление обучающегося с 

указанием причины прекращения обучения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств обучающегося перед Учреждением. 

4.5 Основанием для отчисления по п. 4.1.3 является служебная записка лица, 

ответственного за проведение данного проекта (курса), о невыполнении обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана. 

4.6 Основанием для отчисления по п. 4.1.4 является служебная записка лица, 

ответственного за проведение данного проекта (курса), о нарушении обучающимся порядка 

приема в Учреждение, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение.  

4.7 Основанием для отчисления по п. 4.1.5 и 4.1.6 является служебная записка лица, 

ответственного за проведение данного проекта (курса), о грубом или неоднократном нарушении 

обучающимся Правил внутреннего распорядка, Устава Учреждения, а также других локальных 

актов Учреждения и применении к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.8 Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применено к 

обучающемуся не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От обучающегося 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме, в случае отказа обучающегося от 

объяснений в письменной форме составляется акт (приложение 3). Отказ от дачи объяснений не 

может быть препятствием к отчислению. 

4.9 Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Учреждения во время его 

болезни, отсутствия по уважительной причине. 

4.10 Права и обязанности обучающегося и Учреждения, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из Учреждения.       

 

 

 

 

 

Директор НОУ ДПО 

«Фабрика Управляющих Проектами»       Ведерникова Я.А. 

 

  



Приложение 1 

Форма заявления на прохождение обучения по программе повышения квалификации для 

физического лица 

Директору НОУ ДПО  

«Фабрика Управляющих Проектами» 

Ведерниковой Я.А. 
 

Заявка  

на обучение по программе повышения квалификации 

«_______________________________________________» 

(наименование программы) 

Прошу зачислить в группу на обучение по программе повышения квалификации 

«________________________________________________________»        с «___»_______201__г.                             

(наименование программы) 

г. по «___»._________201__ г. 

 

  

ФИО   

Дата рождения  

Место работы  

Должность  

Образование  

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

(серия, №, кем и когда выдан) 

 

Адрес по месту регистрации  

 Телефон  

Е-mail   

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

Дата: 

 Заявки Вы можете направить удобным для Вас способом: 

По электронной почте:  elesnykh@uchim-upravlyat-proektami.ru 

Лично: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 27, оф. 402 (4 этаж) 

  

mailto:elesnykh@uchim-upravlyat-proektami.ru


Приложение 2 

Форма заявки на прохождение обучения по программе повышения квалификации для 

юридического лица 

Директору НОУ ДПО  

«Фабрика Управляющих Проектами» 

Ведерниковой Я.А. 

 

Заявка  

на обучение по программе повышения квалификации 

«_______________________________________________» 

(наименование программы) 

Прошу зачислить в группу на обучение по программе повышения квалификации 

«________________________________________________________» в период с «___» 

с__________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г. 

       
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность Образование Дата 

рождения 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность (серия, 

№, кем и когда 

выдан) 

Адрес 

регистрации 

по месту 

жительства 

Телефон E-

mail 

1         

  

Реквизиты организации с которой будет заключаться договор: 

Полное уставное наименование 

организации 
 

ФИО и должность подписанта 

договора, на основании чего 

действует (реквизиты 

документа) 

 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Название банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Телефон, Е-mail  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица)                                                                                                                         

Дата: 

 
Заявки Вы можете направить удобным для Вас способом: 

По электронной почте:  elesnykh@uchim-upravlyat-proektami.ru 

Лично: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 27, оф. 402 (4 этаж) 

mailto:elesnykh@uchim-upravlyat-proektami.ru


Приложение 3 

АКТ 

Об отказе писать объяснительную 

 

г. Екатеринбург                                                               время составления акта:____ час. ____ мин.  

 

Мною, _______________________________________________________________, в присутствии 

(должность , фамилия, инициалы  составителя акта) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы присутствующих) 

составлен акт о нижеследующем: 

«___»_______________ 20__ г. в ______ час. _____ мин. ______________________ 

обучающийся______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

отказался предоставить письменные объяснения 

__________________________________________________________________________________ 

(сущность вопроса) 

__________________________________________________________________________________ 

свой отказ от письменных объяснений _________________________________________________ 

                                                                                                            (ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 

(причины отказа от письменных объяснений) 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: 

- первый экземпляр __________________________ 

- второй экземпляр ___________________________ 

Акт составил: 

___________________________                                             ________________/________________ 

Присутствовали: 

___________________________                                             ________________/________________ 

___________________________                                             ________________/________________ 

 

 

 

 

 


