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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учебно-тренинговым образовательным центром подготовки персонала Мурманского 

филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и обучающимися (далее – Порядок) составлен на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказа Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»,  и другими локальными 

нормативными актами Учебно-тренингового образовательного центра подготовки персонала 

Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – УТОЦПП). 

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между УТОЦПП и обучающимися.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие обучение. 

 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ «О 

зачислении в УТОЦПП ». 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом физического лица в 

УТОЦПП на обучение оформляется, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УТОЦПП, возникают у физического лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе «О зачислении в УТОЦПП и допуске к 

учебным занятиям». 

 

3 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и УТОЦПП. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе УТОЦПП. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.  

Если с обучающимся заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УТОЦПП, изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются: 



 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося; 

2) по инициативе УТОЦПП, в случае применения к обучающемуся отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по ее  добросовестному освоению и выполнению календарного учебного графика, а 

также в случае установления нарушения Положения о приеме обучающихся в Учебно-

тренинговый образовательный центр подготовки персонала Мурманского филиала ПАО «Россети 

Северо-Запад», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в УТОЦПП; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УТОЦПП, в том числе в 

случае ликвидации УТОЦПП. 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед УТОЦПП. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ «Об 

отчислении из УТОЦПП». Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа «Об отчислении из УТОЦПП». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами УТОЦПП, прекращаются с даты его отчисления из УТОЦПП. 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений УТОЦПП в трехдневный 

срок после издания приказа «Об отчислении из УТОЦПП» выдает лицу, отчисленному из 

УТОЦПП, справку об обучении в соответствии с законодательством об образовании. 

4.6 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 


