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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между НЧУ ДПО «Центр дистанционного образования «Эйдос»
(далее Центр) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Определение используемых понятий
1.1. «Обучающийся» - физическое лицо, которое планирует приобрести,
приобретает у Центра образовательные услуги и\или регистрируется в
проводимых Центром мероприятиях.
1.2. «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, которое представляет интересы
обучающегося для получения для него образовательных услуг и\или участия в
мероприятиях
Центра.
Заказчиком
могут
выступать
родители
несовершеннолетнего
обучающегося
(законные
представители),
образовательные учреждения (школы), другие лица. В случае совершеннолетия
Заказчиком может выступать сам обучающийся.
1.3. «Исполнитель» - Центр.
2. Общие положения
2.1. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
дополнительное профессиональное образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации.
2.2. Участники образовательных отношений - обучающиеся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора (заместителя директора) Центра о приеме лица на обучение в Центр.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных услуг.
2.5. Оформление возникновения отношений между образовательной организацией
(Центром) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся производится на основании договораоферты, размещённой на сайте Центра после оплаты заказчиком
соответствующих услуг.
2.6. Для физических и юридических лиц по их запросу возможно заключение
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двухстроннего (трёхстороннего) договора на оказание образовательных услуг.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной
профессиональной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Центра, как по инициативе обучающегося, по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра:
- перевод на обучение по другой дополнительной профессиональной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Центра. Приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в договор об оказании платных образовательных услуг.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Центра:
- в связи с получением образования (завершением обучения) по соответствующей
образовательной программе;
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. Порядка.
4.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося или заказчика обучения, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения или нарушения правил
внутреннего распорядка обучающихся Центр и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (в том
числе в случае пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка,
причинения материального и морального ущерба обучающимся и нарушение
финансовых обязательств обучающихся, регулярного нарушения обучающимся
учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей, в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг), а также в случае
установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Центр;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика и Центр,
в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность и при неполном наборе группы.
4.3. Приостановление отношений между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся происходит в случае невыполнения
обучающимся промежуточной аттестации или контроля.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Центр. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Центр, прекращаются с даты его отчисления из Центр.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная
обучающимся за обучение, возврату не подлежит. Документ об образовании не
выдается. Возможно лишь получение справки о прослушанных дисциплинах.
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4.6. Прекращение
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся происходит а) при успешном завершении
освоения программы мероприятия; б) при непрохождении итоговой аттестации.
4.7. При
положительных
результатах аттестации
обучающийся получает
соответствующий документ (свидетельство, удостоверение, сертификат).
4.8. При отрицательных результатах аттестации обучающийся может получить
справку, в которой указан факт его занятий и результаты, которые им были
достигнуты, или не достигнуты.
5. Ответственность обучающегося, заказчика, исполнителя
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
заключенному договору обучающийся, исполнитель и заказчик, несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случаях:
а) невыполнения заказчиком своевременной оплаты (предоплаты) заказываемых
услуг;
б) при невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) или по программе мероприятия
обязанностей по добросовестному её освоению;
в) при установлении нарушения обучающимся порядка приема и/или обучения и\или
правил внутреннего распорядка Центра.
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