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1. оБщив положЕния1,1' Положение о порядке оформления возникновения) приостановления и
прекращения отношениЙ межд)' но ночУ дпо <<Инженерно-технический центр)) и
обучающимися (даrrее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
РоссийскОй ФедераЦии, ФедеРаJТЬныМ законоМ от 29. 12.2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в
РоссийскоЙ Федерации>>, Законом РФ от 07,02,1992 Ns 2300-1 <<О защите прав потребителей>,
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15,08.2013 г. JS 706 <Об рверждении правил ок€вания
платных образовательных услуг>>, Уставом но ночу !по <инхсенерно-технический центр) и
другими локЕrльными нормативными актами Но НоЧУ !ПО кИнженерно-технический центрD в части,
касающихся платных образовательFlы.\ услуг, и устанавливае.г порялок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между но ночу дпо<Июкенерно-технический центр>> и обучающимися.

1,2, Текст Положения размещается на официальном сайте но ночу Щпо <инженерно-
технический центр>.
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2,7, основанием возникI{овения образовательных отношений является заявление
обучающегося на курсы профессионального обучения, договор на оказание платных
образовательных услуг и приказ лиректора ) или доверенного лица, указанного в приказе
llИРеКТОРа О ЗаЧИСЛеНИИ ГРаЖДаiIИlIа на обучение в НО Ночу !по <инженерно_технический
центр).

2,2, Права и обязаннос,гl,t обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локаIIьными нормативными актами Но ночу Щпо <инженерно-технический
ЦеНТР)' ВОЗНИКаЮТ У ЛИЦа, ПРИНЯТОГО На ОбУЧеНИе) С Даты, указанной в приказе директора,
или доверенного лица, укiванного в приказе директора, о зачислении лица на обучение и в
договоре об оказании платных образовательных услуг.

2,3, !оговор об оказан]-tи платньIх образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между но ночу !по кинженерно-технический центр)) и обучающимся по
форме, установлеНной НО ночУ !ПО кИюКенерно-технический центр)).

2,4, В договоре об оказании платньIх образовательных услуг указываютсяосновные характеристики образования, в том
образовательной прогр€lммы, форма обучения.

z,5, .щоговор об оказании lIJlатных образовательных услуг не может содержать
условия, которые ограничиваюl, права лИЦ, имеющих право на пол}^Iение
дополнительного образования, и обуrающихся или снижают уровень предоставления имгарантий по сравнению с условиями) установленными законодательством об
образовании.
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з.1. Образовательные от}iошения прекращаются i

обучающегося из но ночу .щпо киrrженерно-технический цен.гр):

числе вид, направленность

в связи с отчислением



- в сl]язи с получением образованlIя (завершrением обучения);
- досрочно по основаниям, изложенным в п.3.2 настоящего Полоlкения.

3.2. Образовательные отношения
слr{шж:

_ установление нарушения порядка приема в Но ночу ,Щпо <инженерно-технический центр)),
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление,

_ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленных в договоре;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- несоблюдение и нарушение правил I]I{утреннего распорядка;
-в иныХ случrшх, преДУсМоТренньШ законодательством Российской Федерации.3,з, [осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собсlй возникновение каких-либо дополнительных, в томчисле материальных, обязателtьс,гв указанного обучающегося перед но ночу дпокИнженерно-технический центр>>.

з,4. основанием для прекращения образовательных
директора или доверенного лица, укi}занного в приказе
обучающегося иЗ но ночУ,.ЩПО <ИнЖенерно-теХнический центр).

з,5, Права и обязаннос,ги обучающегося, Предусмотренные законодательством об
образовании и локalльными нормативными актами но ночу.щпо <инженерно-технический
центр), прекращаются сдаты его отчисления.

3,6' При досрочном прекращении образовательных отношений но ночу дпо<Инженерно-технический центр>) I} ТРеХДневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает отчислеlIному лицу справку об обучении о пройденном материале.

з,7, Приостановление образовательных отношений между но ночу ffпо кинженерно-
технический центр)) и обучаюrrцимtся во3никает в случае предоставления обучающемуся
перерыва в обучении, Порядок предоставления перерыва в обучении реглап{ентируетсясоответствующим положением.

4. зАклк)читЕльныЕ положЕния
5.1. Настоящее Положеltие утверждено директором но ночу !по кинженерно-

технический центр) и вступает в силу с момента его подписания.
5,2. В Положение могу' вноситься изменения, дополнения

совершенствованием учебного процесса.

могут быть прекращены досрочно в следующих

отношений является приказ
директора, об отчислении

в связи с


