
 



Филиал) . 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

 

 1.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

II. Возникновение образовательных отношений 

   2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений являются 

заключенный договор о платных образовательных услугах и приказ 

директора Филиала о зачислении лица на профессиональное обучение по 

дополнительной профессиональной программе(  программам 

профессиональной подготовки  и повышения квалификации или  программе 

профессиональной переподготовки) в отделении дополнительного  

профессионального образования. 

 

  2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  Федеральным  

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

локальными нормативными актами Филиала, возникают с даты, указанной в 

приказе. 

 

 2.3. Возникновение образовательных отношений при приме лица на 

профессиональное обучение по дополнительным профессиональным 

программам в отделении дополнительного образования   оформляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг", Уставом Филиала и другими 

локальными актами Филиала. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

  3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося 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 Филиала, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

 

   3.3. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

(Приложение № 1 к настоящему положению) разрабатывается в Филиале и 



размещается на официальном сайте Филиала в сети "Интернет". 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Филиала. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Филиала: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по  основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- в любое время по инициативе обучающегося, в том числе его родителей 

(законных представителей) или юридического лица, оплачивающих его 

обучение, при условии оплаты фактически понесенных им расходов; 

- по инициативе Филиала в случае невыполнения обучающимся условий 

оплаты, прописанных в договоре об оказании платных образовательных 

услуг; 

- по инициативе Филиала, если надлежащее исполнение обязательств стало 

невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

- по обязательствам, не зависящим от воли обучающегося, в том его числе 

родителей (законных представителей) или юридических лиц, оплачивающих 

его обучение, и Филиала, в том числе в случае ликвидации Филиала. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, в том числе его родителей (законных представителей) или 

юридических лиц, оплачивающих его обучение, не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Филиалом. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Филиала об отчислении обучающегося из отделения 

дополнительного образования,   на основании которого расторгается и 

договор об оказании платных образовательных услуг с данным 

обучающимся, в том числе его родителями (законными представителями) 

или юридическими лицами, оплачивающими обучение. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Филиала, прекращаются с даты его 

отчисления из Филиала. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом директора Филиала. 

 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 

 



Приложение № 1 

  

Форма 

Директору филиала  федерального  

государственного бюджетного   

образовательного учреждения  

высшего образования  

«Самарский государственный  

университет путей сообщения» 

 в г.Алатыре  

 Рузавиной Т.А. 

Фамилия___________________________ 

Имя__________________________ 

Отчество__________________________ 

(указывается Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить мое обучение по дополнительной 

профессиональной программе «(Название программы)»  в отделении 

дополнительного  профессионального образования  структурного 

подразделения   филиалом Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г.Алатыре 

_________________________________________________________________-

____________                                                      (Ф.И.О., номер группы) 

на период с "___"____________20___ г. по "___"____________20___ г. в 

связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

                                                                 (указать причину) 

____ _____________ _______ _____________ 

                 (дата, подпись, расшифровка подписи) 


