
Порядок
возникновение образовательных отношений, 

основания перевода, прекращения образовательных отношений обучающихся  
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения безопасности груда» (АНОДПО «ЦОБТ»)

1.Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт - Порядок и основания 
возникновения, перевода и прекращения образовательных отношений, обучающихся 
в АНОДПО «ЦОБ'Г» (далее - Порядок и АНОДПО «ЦОБТ») разработан в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -0 3  «Об 
образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», от 18 апреля 2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», Устава АНОДПО «ЦОБТ».

1.2. Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение проведения 
процедур возникновения, перевода, прекращения образовательных отношений 
обучающихся АНОДПО «ЦОБТ».

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации о приеме лица на обучение (приказ о приеме 
(зачислении) в группу обучения, по соответствующей программе обучения).

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами АНОДПО «ЦОБТ», возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в Договоре оказания платных 
образовательных услуг.

2.3. Прием на обучение в АНОДПО «ЦОБТ» проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих.

2.4. При поступлении на обучения сотрудники АНО ДНО «ЦОБТ» обязаны 
ознакомить поступающего с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами, с другими документами регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

2.5. Оказание платных образовательных услуг проводится на основании 
и условиях, определенных локальными нормативными актами АНОДПО «ЦОБТ» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



3. Порядок и основания перевода обучающегося

3.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую 
внутри АНОДПО «ЦОБТ» (далее - Перевод) производится на основании личного 
заявления обучающегося.

3.2. Перевод возможен:
3.2.1. в период изучения вводных тем образовательной программы;
3.2.2. при наличии частичного соответствия содержания учебного плана и объема 

образовательных программ.
3.3. В случае перевода по п. 3.2.1 Порядка обучающийся и АНОДПО «ЦОБТ», 

по обоюдному согласию, вносят изменения в Договор об оказании платных 
образовательных услуг (далее - Договор), заключенный с обучающимся, в части 
изменения названия образовательной программы, ее вида и направленности, объема 
(количества часов), сроков оказания услуг и их оплаты.

3.4. В случае перевода по п. 3.2.2 Порядка проводится анализ соответствия 
освоенных обучающимся тем (по документам учета результатов освоения обучающимся 
образовательных программ), требованиям учебного плана другой образовательной 
программы по содержанию и объему в часах.

По результатам этого анализа в Договор, заключенный с обучающимся, вносятся 
изменения в части названия образовательной программы, ее объема (количества часов), 
сроков оказания услуг и их оплаты.

3.5. Решение о переводе с одной формы обучения на другую принимается 
директором АНОДПО «ЦОБТ» на основании личного заявления обучающегося 
с указанием причин перевода.

4. Порядок и основания прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из АНОДПО «ЦОБТ»:
4.1.1. в связи с завершением обучения;
4.1.2. по инициативе обучающегося;
4.1.3. по инициативе АНОДПО «ЦОБТ», в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося и АНОДПО «ЦОБТ»

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений по п. 4.1.1
является приказ директора АНОДПО «ЦОБТ» о завершении обучения по
образовательной программе, на основании результатах итоговой аттестации
обучающихся.

АНОДПО «ЦОБТ» в трехдневный срок после издания приказа 
о завершении курса обучения, выдает обучающемуся документ о квалификации 
установленного образца либо документ об обучении.

4.3. В случае нарушения условий Договора в части оплаты стоимости обучения 
(просрочки оплаты за обучение) обучающийся (в соответствии с условиями Договора) 
не допускается к занятиям, зачетам, экзаменам и т.д. или отчисляется на основании 
приказа директора, а договор расторгается АНОДПО «ЦОБТ» в одностороннем порядке.

4.4. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе АНОДПО 
«ЦОБТ» во время их болезни, отсутствия по уважительной причине.

4.5. Права и обязанности обучающегося и АНОДПО «ЦОБТ»,
предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными
актами, прекращаются с даты прекращения образовательных отношений обучающегося.

4.6. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка



приема в АНОДПО «ЦОБТ»», повлекшее по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в АНОДПО «ЦОБТ», производится приказом директора в течение 3 рабочих 
дней с момента представления подтверждающих документов.

Основанием для отчисления является акт служебной проверки (либо иной 
документ), выявивший факт нарушения порядка приема в АНОДПО «ЦОБТ».

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений АНОДПО 
«ЦОБТ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 
отчисленному из АНОДПО «ЦОБТ», справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».


