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Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический 

центр художественного образования» и обучающимися по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной 

переподготовки 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Государственным  бюджетным  учреждением дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области  «Учебно-методический центр художественного 

образования» (далее – Порядок)  и обучающимися по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки  

разработан на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава Учреждения, иных законодательных актов Российской 

Федерации.  

1.2. Под образовательными отношениями  понимается освоение  обучающимися  

содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки. 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Государственного  бюджетного  учреждения дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области  «Учебно-методический центр художественного 

образования» (далее – Учреждение) о зачислении лица на обучение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений. 

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит: 

 а) в случае болезни обучающегося; 

 б) по инициативе обучающегося;  

 в) в случае приостановления действия лицензии. 

3.2. Приостановление отношений происходит на основании  письменного заявления 

обучающегося, и оформляется приказом директора Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения по окончании курса обучения,  выполнением учебного плана и  успешной 

сдачи  итоговой аттестации. 



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- в связи с нарушением обучающимся правил внутреннего распорядка  в Учреждении; 

- по личному заявлению  обучающегося; 

- в связи с неоплатой  заказчиком образовательных услуг; 

- по инициативе Учреждения в случае невыполнения  обучающимся обязанностей по 

добросовестному  освоению содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

 

 


