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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «КАД 

рекрутинг», Положением об оказании платных образовательных услуг ООО «КАД 

рекрутинг», Положением о порядке зачисления, отчисления и контроля посещаемости 

обучающихся ООО «КАД рекрутинг». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ООО «КАД рекрутинг» (далее - 

Учреждение) и обучающимися. 

2. Возникновение и оформление образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в ООО «КАД рекрутинг». 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам за счет средств физических / 

юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 

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

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей», а также Правилами Оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Учреждением, в лице директора, и лицом, зачисляемым на обучение (законными 

представителями) 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. Договор об оказании платных образовательных услуг должен соответствовать 

обязательным для сторон требованиям и правилам, установленным федеральными 

законами и иными правовыми актами, действующими в момент заключения. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и подписывается в двух экземплярах.  

2.6. Один экземпляр оригинала договора храниться в бухгалтерии Учреждения. 

Договор подлежит регистрации в электронном реестре, номер договора является его 

регистрационным номером.  

2.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме лица 

на обучение, оформляемого после подписания договора на обучение.   

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены только по уважительным 

причинам: в связи с невозможностью освоения Обучающимся (Слушателем) 

образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению Обучающегося (Слушателя) и оформляется приказом директора Учреждения. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося 

(Слушателя) из Учреждения по следующим причинам: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по инициативе Обучающегося (Слушателя); 

- досрочно, по инициативе Учреждения в следующих случаях: 

а) невыполнение Обучающимся (Слушателем) обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения Обучающимся (Слушателем) порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося (Слушателя) его незаконное 

зачисление в Учреждение; 

в) просрочка Обучающимся (Слушателем) оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

г) пропуска более 20 (двадцати) % времени занятий по образовательной 

программе, без уважительных причин; 

д) в случае ликвидации Учреждения. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе Обучающегося 

(Слушателя) является личное заявление Обучающегося (Слушателя). Отчисление по 

инициативе Обучающегося (Слушателя) производится в соответствии с Положением о 

порядке зачисления, отчисления и контроля посещаемости слушателей ООО «КАД 

рекрутинг», но не позднее, чем через 3 дня после подачи Обучающимся (Слушателем) 

заявления. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении Обучающегося (Слушателя). Права и обязанности 

Обучающегося (Слушателя), предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления. 

4.4. Обучающемуся (Слушателю), не прошедшему итоговой аттестации, или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, в случае 

освоения Обучающимся (Слушателем) части образовательной программы и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному  Учреждением. 


