
Автономное учреждение Чувашской Республики  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «Нива»  

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 

 Приказом директора  

АУ Чувашской Республики  

ДПО «УЦ «Нива»  

Минсельхоза Чувашии 

 от «14» января 2021 г. 

№ 36 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между АУ Чувашской Республики  

ДПО "Учебный центр "Нива" Минсельхоза Чувашии и  

обучающимся, родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего обучающегося 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании 

педагогического совета  

АУ Чувашской Республики  

ДПО «УЦ «Нива»  

Минсельхоза Чувашии 

от «14» января  2021 г.  

                                                                    Протокол № 1    

 

 

 

 

г. Чебоксары – 201  г. 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»», «Правилами приема на обучение в АУ Чуваш-

ской Республики ДПО "Учебный центр "Нива" Минсельхоза Чувашии, Уста-

вом АУ Чувашской Республики ДПО "Учебный центр "Нива" Минсельхоза 

Чувашии (далее - Учреждение). 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений Учреждения и обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося. 

 

2. Порядок оформления возникновения  

образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося является приказ директора  Учреждения 

о зачислении. 

2.2. Изданию приказа о зачислении обучающегося, родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося предше-

ствует заключение договора об образовании и заявление обучающегося, ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего-

ся. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения, возникают с даты зачисления обучающегося в Учреждение. 

2.4. Отношения между Учреждением, осуществляющим образова-

тельную деятельность и обучающимся, родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором об об-

разовании. Договор об образовании заключается в простой письменной фор-

ме между Учреждением, в лице директора и обучающегося, родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

3. Порядок приостановления  

образовательных отношений. 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 



3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

 
 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи: 

1) с отчислением обучающегося из Учреждения: 

2) с получением образования (завершением обучения); 

3) досрочного прекращения отношений  по основаниям, установлен-

ным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обуча-

ющегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава.  

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое по-

влекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью обучающимся, сотрудникам, 

посетителям Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учрежде-

ния; 

          3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учрежде-

ния, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати-

ве обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Учреждением. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учрежде-

ния.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 



4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учре-

ждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающе-

гося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному Учреждением. 

4.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной де-

ятельности, учредитель  образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организа-

ции, реализующие соответствующие образовательные программы.  
4.8. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования.  

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Учре-

ждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающе-

гося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося обязаны соблюдать порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обу-

чающимся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося. 
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