
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

образовательных отношений между государственным автономным 
учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный

центр» и обучающимися

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между государственным 
автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной 
учебный центр» (далее - ГАУ РО «РОУЦ») и обучающимися регламентирует 
оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГАУ РО «РОУЦ» и обучающимися.
1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между государственным автономным 
учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 
(далее - Порядок) утверждается директором Г АУ РО «РОУЦ» в соответствии 
с установленным Порядком, доводится до сведения сотрудников учреждения, 
обучающихся (слушателей), заказчиков, размещается на сайте учреждения.
1.3. Изменения в указанный Порядок вносятся по представлению заместителя 
директора по учебно-производственной работе и утверждаются приказом.
1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах.
Физическое лицо (гражданин) - любой человек независимо от возраста, 
пола, вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а также 
иных индивидуальных и социальных характеристик.
Юридическое лицо - это организация, обладающая обособленным 
имуществом, отвечающая им по своим обязательствам, которая может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.
Обучающийся (слушатель) -  физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу.
Корпоративный заказ на обучение -  заказ от юридического лица на 
обучение группы сотрудников.
1.5. Обучение в ГАУ РО «РОУЦ» платное, осуществляется на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с 
обучающимися (слушателями) и (или) юридическим лицом.
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1.6. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим и 
деятельность в сфере образования:
• Конституцией Российской Федерации;
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273;
• Порядком организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 №499;

• Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, приказ Минобрнауки России 
от 18.04.2013 №292.

1.7. Настоящий Порядок регламентирует механизм оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАУ РО 
«РОУЦ» и обучающимся.

2.Возникновение отношений.
2.1. Основанием возникновения отношений между ГАУ РО «РОУЦ» и 
обучающимся является приказ о приеме (зачислении) физического лица или 
представителей юридического лица для обучения в ГАУ РО «РОУЦ».
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на 
обучение между физическим лицом (представителем юридического лица) и 
ГАУ РО «РОУЦ».
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ГАУ РО «РОУЦ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.
3. Договор на обучение
3.1. Договор на обучение заключается в установленной письменной форме 
между ГАУ РО «РОУЦ», в лице директора и физическим лицом 
(представителем юридического лица).
3.2. Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся права на обучение.
4.Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ГАУ РО «РОУЦ:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
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1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другое учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе ГАУ РО «РОУЦ», в случае совершения обучающимся 
действий, грубо нарушающих Устав учреждения, правила внутреннего 
распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ГАУ РО 
«РОУЦ», в том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед ГАУ РО «РОУЦ», если иное не 
установлено договором об образовании.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из ГАУ РО «РОУЦ».
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ГАУ РО «РОУЦ» 
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАУ РО 
«РОУЦ» в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 
обучении.
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