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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Невьянский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее – Положение, Автономное учреждение) разработано в соответствии 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Правилами приема на обучение в 
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса», Уставом Автономного учреждения. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между государственным Автономным 
учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 
2. Порядок оформления возникновении образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 
Автономным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ директора 
Автономного учреждения о зачислении. 

2.2. Изданию приказа о зачислении слушателя, предшествует заключение договора 
на оказание образовательных услуг в сфере профессионального обучения. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Автономного учреждения, возникают с даты зачисления слушателя в Автономное 
учреждение. 

2.4. Отношения между Автономным учреждением и слушателем, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего слушателя регулируются договором 
на оказание образовательных услуг в сфере профессионального обучения. Договор на 
оказание образовательных услуг в сфере профессионального обучения заключается в 
простой письменной форме между Автономным учреждением, в лице директора и 
слушателем, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
слушателя. 

 
3- Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
слушателя на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 
- продолжительная болезнь; 
- длительное медицинское обследование; 
- иные семейные обстоятельства. 
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Автономного учреждения, 
осуществляется по письменному заявлению слушателя, родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего слушателя. 

 
 



4. Прекращение образовательных отношении 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя 

из Автономного учреждения в связи с: 
- завершением обучения; 
- досрочным прекращением отношений по основаниям, установленным пунктом 

4.2. настоящего Положения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
- по инициативе слушателя, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Автономного учреждения, в случае применения к слушателю, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. 
в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы. 


