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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                                      Утверждено  

приказом ГБУ ДПО НО УМЦ 

от 23.12.2020 № 01-08/36 

 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" и обучающимися 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" (далее - Положение) регламентирует оформление 

возникновения, изменения и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования" (далее – ГБУ ДПО НО 

УМЦ, Учреждение) и обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам (далее - слушатели).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499; Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения.  

1.3. Под отношениями в данном Положении понимаются совокупность, 

общественных отношений по реализации права граждан на дополнительное 

профессиональное образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – ГБУ ДПО НО УМЦ,  

работники ГБУ ДПО НО УМЦ, обучающиеся (слушатели) и или их законные 

представители.  

1.5. Учреждение осуществляет обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (далее - Программа) за 

счет субсидии на выполнение государственного задания или на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со 

слушателем или со слушателем и юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (далее - заказчик).  
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1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим деятельность Учреждения.  

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) является 

приказ директора Учреждения о зачислении в состав слушателей.  

2.2. Приказ о зачислении лиц на обучение издается на основании 

личного заявления лица, желающего обучаться ДПП в Учреждении за счет 

субсидии на выполнение государственного задания или заявления и договора 

об образовании об оказании платных образовательных услуг, заключаемого 

со слушателем или со слушателем и заказчиком.  

2.3. При подаче заявления о зачислении или подписании договора об 

образовании специалисты Учреждения обязаны ознакомить поступающего с 

Уставом, образовательными программами, документами, 

регламентирующими права и обязанности обучающихся, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, локальными нормативными 

актами по организации образовательного процесса. 

2.4. Права и обязанности слушателя, 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 Договор об образовании  

   3.1. Изданию приказа о зачислении на обучение лица по договору об 

оказании платных образовательных услуг предшествует заключение 

договора об образовании на обучение по ДПП. 

 3.2. В Договоре указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, формы обучения, срок 

освоения образовательной программы. 

 3.3.В Договоре указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ГБУ ДПО НО УМЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дачу 

заключения договора 

4. Изменение образовательных отношений 
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4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися (слушателями) образовательной услуги 

по конкретной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося (слушателя) и Учреждения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть, изменены как по 

инициативе обучающегося (слушателя), заказчика (по заявлению. в 

письменной форме), так и по инициативе Учреждения.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений по 

курсам: 

- за счет субсидии на выполнение государственного задания является 

приказ директора ГБУ ДПО НО УМЦ; 

- на основании договора об оказании платных образовательных услуг 

является внесение соответствующих изменений в договор и приказ директора 

ГБУ ДПО НО УМЦ. 

 4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа директора Учреждения или 

с иной указанной в нём даты. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

слушателя из Учреждения по основаниям, предусмотренными Положением о 

порядке и основаниях для перевода, отчисления и восстановления 

слушателей на обучение по ДПП. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об окончании обучения по ДПП, приказ об отчислении из 

состава слушателей ДПП. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Слушатели и заказчики обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

 

_______________ 
 


