
МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и лицами 

обучающимися в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 

В соответствии с ч.2 ст.ЗО, Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и лицами 
обучающимися в образовательной организации (Приложение 1). 

2. Приказ довести до лиц, в части их касающейся. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

ПРИКАЗ 

«/•» февраль 2019 г. Л г. Саратов 

ВрИО начальника Учебного центра 



Приложение 1 
к приказу ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Саратовской области 
от « /У"» О^ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
ВрИО начальник^) АУ ДПО 
У ч е б о й центр/фПС 
^ ^ ^ а т о ^ ^ ш области 

/С.В. Киселёв 
<Г / ^ >> ^ ^ 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и лицами, 
обучающимися в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской 

области 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основании ч.2 ст.30 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и лицом, обучающимся в ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской области (далее - Учебный центр). 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Образовательные отношения возникают на основании приказа 

Учебного центра о приеме лица на обучение. 
2.3. Договор заключается между Учебным центром, в лице Начальника 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области, и лицом, 
зачисляемым в Учебный центр. 

2.4. Права и обязанности обучающегося (далее - слушателя) 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учебного центра возникают с даты, указанной в 
приказе о зачислении слушателя в Учебный центр. 



3. Договор об образовании между Учебным центром и слушателем. 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между Учебным центром, в лице Начальника Учебного центра, и 
слушателем, зачисляемым в Учебный центр 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
образования, а также размер платы (постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»), взимаемой со слушателя за прохождение обучения 
в Учебном центре. 

3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4 . Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения слушателем образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и Учебного центра. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе слушателя по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Учебного центра. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ Учебного центра, изданный начальником Учебного центра или 
уполномоченным им лицом. 

4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра, осуществляющего образовательную деятельность, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

5. Приостановление отношений 

5.1. Приостановление отношений по инициативе слушателя, возникают 
на основании их заявления. 

5.2. Приостановление отношений по инициативе Учебного центра, 
приказа Начальника Учебного центра. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются: 
- в связи с завершением обучения; 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного 
центра, в том числе в случаях ликвидации Учебного центра, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

6.5. Факт прекращения образовательных отношений между Учебным 
центром, в лице Начальника Учебного центра, и слушателем 
регламентируется приказом Начальника Учебного центра. 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
слушателя перед Учебным центром. 

6.7. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ Учебного центра об отчислении слушателя. Права и 
обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и приказами Учебного центра, прекращаются с даты его 
отчисления из Учебного центра. 

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учебный центр, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
слушателя, выдает справку об обучении в Учебном центре. 

Менеджер по персоналу 
ФАУ ДПО Учебный цент ФПС 
по Саратовской области М.А. Шишова 


