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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ООО 

«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ», УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 

«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ» И СЛУШАТЕЛЯМИ  

  



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ООО «Академия знаний», Учебным центром «Академия 

знаний» и Слушателями (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативно-правовыми акта, Уставом ООО «Академия знаний», положением о структурном 

подразделении Учебном центре «Академия знаний», иными локальными актами ООО 

«Академия знаний» и Учебного центра «Академия знаний» (далее — Учебный центр).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учебным центром и слушателями, 

обучающимися, заказчиками.  

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения отношений является договор на оказание платных 

образовательных услуг и изданный на его основании приказ о зачислении слушателей на 

обучение. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор).  

заключается в простой письменной форме: в двух экземплярах между Учебным центром и 

Слушателем или Заказчиком, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приказ о 

зачислении слушателей на обучение подписывает генеральный директор ООО «Академия 

знаний». 

2.2. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством РФ об 

образовании, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами учебного центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе генерального директора о зачислении слушателей на обучение.  

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения между учебным центром и Слушателем могут быть 

приостановлены вследствие  невозможности выполнения Слушателем учебного плана в 

установленные договором и/или приказом о зачислении сроки. 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется на основании 

письменного заявления слушателя, в котором указывается причина приостановления и срок, на 

который требуется приостановить образовательные отношения. В случае, если договор на 

оказание образовательных услуг заключен с Заказчиком, заявление должно содержать отметку 

о согласовании приостановления срока обучения с Заказчиком. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

генерального директора ООО «Академия знаний» с указанием срока приостановления. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Прекращение отношений между учебным центром и Слушателем оформляется приказом 

генерального директора об отчислении Слушателей в связи с окончанием обучения или 

досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ об образовании.  

4.2. Слушатели, закончившие обучение и успешно прошедшие итоговую аттестацию получают 

документ установленного образца.  



 
4.3. Слушателям, закончившим обучение и не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления в 

сроки, определяемые Учебным центром. Если Слушатель был направлен Заказчиком, данный 

вопрос согласовывается с Заказчиком. 

4.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Учебного центра выдается справка об обучении или 

периоде обучения. 

 4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

1. По инициативе Слушателя или Заказчика. 

2. По инициативе Учебного центра, если Слушатель: 

− Пропустил учебные занятия в объёме более 20% образовательного курса; 

− Имеет задолженность по оплате образовательных курсов; 

− Не возвратил второй экземпляр подписанного договора; 

− Явился на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

− Во время учебного процесса грубо нарушил правила безопасного поведения, повлекшие за 

собой угрозу жизни и здоровью окружающих; 

− Систематически не выполняет обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (неуспеваемости), а также в случае 

установления нарушения порядка зачисления на обучение, по вине обучающегося, либо 

заказчика обучения (предоставление ложной информации); 

− Систематически нарушает Правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного 

центра, своими действиями дезорганизует учебный процесс. 

Решение об исключении по инициативе Учебного центра является крайней мерой и 

принимается генеральным директором Учебного центра. По данному факту издаётся 

соответствующий приказ, который доводится до сведения обучающегося, копия приказа 

направляется с сопроводительным письмом руководителю организации-заказчика при 

наличии таковой.  

 3. По причинам не зависящим от воли Слушателя и Учебного центра, в том числе в 

связи с  ликвидацией Учебного центра. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

образовательных услуг расторгается на основании приказа об отчислении слушателя. 

4.6. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра прекращаются с даты его 

отчисления из Учебного центра. 

  



 
  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №24 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ООО «Академия знаний», Учебным центром «Академия 

знаний» и Слушателями. 

2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» ____  ______________________Русанова Н.С. 

 


