
 

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЕ, 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ЗАКАЗЧИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормами  главы 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Оно устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Торгово-промышленной 

палатой Ростовской области, обучающимися и (или) заказчиками 

образовательных услуг. 

В Положении применяются следующие понятия: 

Организация, осуществляющая обучение – ТПП Ростовской области, 

реализующая ДПП в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Обучающийся (слушатель) – лицо, зачисленное приказом ТПП 

Ростовской области в учебную группу для обучения по ДПП; 

Заказчик образовательных услуг – лицо, заключившее договор на 

оказание платных образовательных услуг с ТПП Ростовской области. Это 

может быть слушатель, его работодатель или иной законный представитель. 

Образовательные отношения – отношения, возникающие между 

обучающимся  и организацией, осуществляющей обучение, и по поводу 

освоения обучающимися содержания образовательных программ. 
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II. Возникновение образовательных отношений 

 

Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг с 

организацией, осуществляющей обучение, и подписание приказа ТПП 

Ростовской области о зачислении заказчика вышеупомянутого договора  или 

его представителя в состав слушателей. 

Форма и порядок заключения договора установлен локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей обучение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение или в договоре об образовании.  

 

III. Приостановление образовательных отношений 

 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) производственная необходимость по основному месту работы; 

2) заболевание либо неотложное  медицинское обследование; 

3) иные уважительные обстоятельства. 

Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе организацией, 

осуществляющей обучение, оформляется приказом на основании заявления 

заказчика образовательных услуг. 

 

IV. Завершение образовательных отношений 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей обучение. Причины и 

порядок отчисления установлены локальными нормативными актами. 

 

V. Заключительные положения 

Обучающиеся (слушатели) и заказчики образовательных услуг  

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ними и организацией, осуществляющей 

обучение. 
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