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                         АНО ЦДО «СГМА»   
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                                                                                                ________________ Е.В. Бочкарева 
 

Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления  
и прекращения отношений между АНО ЦДО «СГМА» 

и слушателями. 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 
г, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между АНО ЦДО «СГМА» 
и слушателями. 
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями содержания 
образовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений – физические и юридические лица. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 11 мая 2021г. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица на обучение в АНО ЦДО «СГМА». (ст. 53 п.1) 
2.2. Изданию приказа о приеме предшествует заключение Договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее - договор об образовании). (ст. 53 п.2) 
2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами АНО ЦДО «СГМА», возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты указанной в приказе о приеме на обучении. (ст. 53 п.4) 
 
3. Договор на обучение 
3.1. Договор об образовании, заключается в простой письменной форме между АНО ЦДО 
«СГМА», в лице директора АНО ЦДО «СГМА» и слушателями и (или) предприятиями 
(организациями), обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. (Ст. 
54 п.1) Договор действует на период обучения слушателя в АНО ЦДО «СГМА» по 
соответствующей образовательной программе. 
3.2. Договор на обучение должен содержать все сведения, предусмотренные ст.54 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и п.13 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
от 15.09.2020 № 1441. Если при заключении договора в него не были включены какие-либо 
сведения и (или) условия из числа предусмотренных вышеуказанных статей, то это не 
является основанием для признания договора незаключенным или его расторжения. 
Договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. 
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3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) или части образовательной программы, а также полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. (ст. 54 п. 2,3) 
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте АНО ЦДО «СГМА» в 
сети "Интернет" на дату заключения договора. (ст. 54 п. 4) 
3.5. АНО ЦДО «СГМА» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением о порядке 
оплаты образовательных услуг в АНО ЦДО «СГМА» и доводятся до сведения 
слушателей. (ст. 54 п. 5) 
3.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий слушателей по сравнению с установленными 
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не 
подлежат применению. (ст. 54 п. 6) 
3.8. Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 
утверждаются Министерством науки и высшего образования РФ по согласованию с 
Министерством просвещения РФ. 
 
4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей слушателя и АНО ЦДО «СГМА». (ст. 57 п. 1) 
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя по 
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе АНО ЦДО «СГМА». (ст. 57 п. 2) 
4.3. Изменения образовательных отношений оформляются приказом директора АНО ЦДО 
«СГМА» на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 
(ст. 57 п. 3) 
4.4. Права и обязанности слушателя изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. (ст. 57 п. 4) 
 
5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из АНО 
ЦДО «СГМА»:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. (ст.61 п.1) 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе слушателя в случае его перевода для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
2) по инициативе АНО ЦДО «СГМА», в случае применения к слушателю, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения слушателем действий, грубо 
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нарушающих Устав АНО ЦДО «СГМА», правил внутреннего распорядка, в случае 
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в АНО ЦДО «СГМА», повлекшего по вине 
слушателя его незаконное зачисление. 
Порядок применения к слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
определяется в Положении о применении к слушателям и снятия со слушателей мер 
дисциплинарного взыскания  в АНО ЦДО «СГМА». 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и АНО ЦДО «СГМА», в том 
числе в случае ликвидации АНО ЦДО «СГМА», аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. (ст. 61 п. 2) 
5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 
инициативе АНО ЦДО «СГМА»:
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; (п. 22 г Правил); 
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя. 
(п. 21 д Правил); 
- в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнения учебного плана. 
5.4. Расторжение договора в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг производится в следующем порядке: 
5.4.1. Директор АНО ЦДО «СГМА» направляет заказчику, являющемуся стороной 
договора на оказание платных образовательных услуг, уведомление о расторжении 
договора в одностороннем порядке в связи с просрочкой оплаты образовательных услуг 
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в 
договоре об образовании. Уведомление направляется не менее чем за месяц до 
расторжения договора. 
5.4.2. По истечении месячного срока издается приказ об отчислении слушателя. 
Договор на оказание платных образовательных услуг считается расторгнутым с даты, 
указанной в приказе об отчислении слушателя из АНО ЦДО «СГМА». 
5.4.3. Директор АНО ЦДО «СГМА» знакомит слушателя с приказом об отчислении под 
роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия слушателя 
в АНО ЦДО «СГМА». Отказ слушателя ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед АНО ЦДО «СГМА». 
5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении слушателя из АНО ЦДО «СГМА». 
5.7. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами АНО ЦДО «СГМА», прекращаются с даты его 
отчисления из АНО ЦДО «СГМА». 
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО ЦДО «СГМА» в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя отчисленному лицу 
выдается справка об обучении. 
(ст. 61 п.5) 
 
6. Приостановление образовательных отношений 
6.1. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению 
слушателя и оформляется приказом директора АНО ЦДО «СГМА». 
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