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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между центром дополнительного 

профессионального образования и подготовки государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» 

(далее - ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС») и слушателями ЦДПО и П разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказами и указаниями Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации (до 2018 года - Министерства образования и науки 

Российской Федерации), Уставом и Положением ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»).  

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» 

и обучающимися. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЦДПО 

и П  ГКУ «КБ ПСС», требования которого обязательны для исполнения всеми 

работниками ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» и слушателями ЦДПО и П ГКУ «КБ 

ПСС». 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГКУ «КБ ПСС» и действует без ограничения срока до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения. 

Настоящее Положение доводится до сведения работников ЦДПО и П ГКУ 

«КБ ПСС», лиц, поступающих на обучение, и слушателей ЦДПО и П ГКУ «КБ 

ПСС» путем размещения на официальном сайте ГКУ «КБ ПСС» в сети Интернет 

и (или) предоставляется для ознакомления по адресу местонахождения ЦДПО и 

П ГКУ «КБ ПСС». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

локальный нормативный акт о зачислении граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - лица, поступающие на обучение) для 

обучения в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС».  

2.2.  В случаях, когда лицо, поступающее на обучение, зачисляется на 

обучение по образовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии договора 

об оказании платных образовательных услуг, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 



утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановления 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Положением о 

мерах по предупреждению и противодействию коррупции в государственном 

казенном учреждении «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная 

служба»  (Антикоррупционная политика); СТО 02-4.2.2-03-2012 «Управление 

документацией»; Уставом государственного казенного учреждении «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба»; Положением о порядке 

организации обучения в системе дополнительного профессионального 

образования Центра дополнительного профессионального обучения и 

подготовки) государственного казенного учреждении «Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба»; в соответствии с локальными 

нормативными актами ЦДПО и П и ГКУ «КБ ПСС». 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг (договор об 

образовании) (далее - Договор) заключается между ГКУ «КБ ПСС» в лице его 

директора и лицом, поступающим на обучение или иным физическим и (или) 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора. 

2.4.  В Договоре должны быть указаны вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы; основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги); форма обучения; сроки освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения); вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий лиц, поступающих на обучение, и обучающихся 

по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. 

Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных 

услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГКУ «КБ ПСС», возникают 

у лица, поступающего на обучение, с даты зачисления на обучение в ЦДПО и П 

ГКУ «КБ ПСС» (зачисление на обучение осуществляется локальным 

нормативным актом ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» в соответствии с Правилами 

приѐма в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» на обучение по соответствующим 

образовательным программам). 

2.8. При приеме на обучение в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» лица, 

поступающие на обучение, обязаны быть ознакомлены с Уставом ГКУ «КБ 



ПСС», Положением об ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения обучающимся образовательной программы по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или заказчика обучения (юридического 

лица, заказавшего обучение слушателя) и оформляется Приказом ЦДПО и П  

ГКУ «КБ ПСС». 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» по следующим причинам: 

по инициативе обучающегося; 

по инициативе ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» в следующих случаях; 

а) применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения Правил приема на обучение в ЦДПО и П ГКУ 

«КБ ПСС», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2.  Основанием для издания локального нормативного акта ЦДПО и П  ГКУ 

«КБ ПСС» об отчислении по инициативе обучающегося является письменное 

заявление слушателя или заказчика обучения (юридического лица, заказавшего 

обучение слушателя). Отчисление по инициативе слушателя или заказчика 

обучения слушателя производится в соответствии с Положением о порядке 

зачисления лиц поступающих на обучение в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», 

контроле посещения занятий, текущем контроле успеваемости обучающихся и 

порядке их отчисления из ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», но не позднее, чем через 3 

(три) дня после подачи заявления. 



Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств перед ГКУ «КБ ПСС».                                          

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ ГКУ «КБ ПСС» об отчислении слушателя. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС», прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с оформлением возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» и 

слушателями ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», и неурегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Кабардино- Балкарской Республики, а также 

регулируются локальными нормативными актами ЦДПО и П  и ГКУ «КБ ПСС». 

5.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

Приказом ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС». 


