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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

- Уставом и локальными нормативными актами  ООО «Парус-Национальные 

Реформы». 

1.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники ООО «Парус-Национальные Реформы», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность в рамках договоров о сетевом 

взаимодействии с ООО «Парус-Национальные Реформы». 

1.3. Образовательные отношения регулируются соответствующими локальными 

нормативными актами ООО «Парус-Национальные Реформы». 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ООО «Парус-

Национальные Реформы» и обучающимся является приказ генерального директора ООО 

«Парус-Национальные Реформы» о зачислении на обучение, который издается после 

заключения между обучающимся и ООО «Парус-Национальные Реформы» договора об 

оказании платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами ООО 

«Парус-Национальные Реформы», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о зачислении на обучение. 

2.3. При приеме ООО «Парус-Национальные Реформы» обязана ознакомить 

обучающегося: 

- с лицензией ООО «Парус-Национальные Реформы» на осуществление 

образовательной деятельности и приложением к ней; 

- с Уставом ООО «Парус-Национальные Реформы»; 

- с Правилами приема слушателей на обучение в ООО «Парус-Национальные 



Реформы»; 

- с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ООО «Парус-Национальные 

Реформы»; 

- с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

С остальными локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные 

Реформы» слушатели ознакамливаются в процессе обучения по мере необходимости. 

 

 

3.  Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения могут изменяться в случаях изменения условий 

получения обучающимся дополнительного профессионального образования по 

конкретной дополнительной профессиональной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося в ООО «Парус-Национальные 

Реформы». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы» и последующее внесение 

соответствующих изменений в договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания приказа 

генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы» или с иной указанной в 

приказе даты. 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений между ООО «Парус-

Национальные Реформы» и обучающимся может возникнуть в следующих случаях: 

- по медицинским  показаниям; 

- по семейным и иным обстоятельствам; 

- в связи с производственной необходимостью; 

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

При этом место за обучающимся в ООО «Парус-Национальные Реформы»  

сохраняется на время его отсутствия. 



4.2. Порядок оформления процедуры приостановления образовательных 

отношений между ООО «Парус-Национальные Реформы» и обучающимся регулируется 

приказом Минобразования России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ООО «Парус-Национальные Реформы»: 

- в связи с успешным завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений в связи с 

успешным завершением обучения является приказ генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы» об отчислении  в связи с успешным завершением обучения.  

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося;   

- по инициативе ООО «Парус-Национальные Реформы» в случаях: 

- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- нарушения обучающимся порядка оплаты по договору об оказании 

платных образовательных услуг; 

- установления нарушения обучающимся порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечёт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе, материальных обязательств слушателя перед ООО «Парус-Национальные 

Реформы», если иное не установлено договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 



оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из ООО «Парус-Национальные Реформы».  

Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе о его отчислении, является 

датой расторжения договора об оказании платных образовательных услуг. Договор 

считается расторгнутым с этой даты. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке ООО «Парус-Национальные Реформы» в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в иных случаях, 

установленных локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные 

Реформы». 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные 

Реформы», прекращаются с даты его отчисления из ООО «Парус-Национальные 

Реформы». 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ООО «Парус-

Национальные Реформы» в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

выдаёт лицу, отчисленному из ООО «Парус-Национальные Реформы», справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ООО «Парус-

Национальные Реформы» в сети «Интернет». 

6.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вводятся в 

действие приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 


