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ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И СЛУШАТЕЛЯМИ
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«Учебно-тренажёрный центр морской подготовки»

ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Возникновение  образовательных отношений оформляется  приказом директора  ЧУДПО «УТЦ 
МП» (далее – учреждение) и физическим лицом, подавшим письменное заявление на обучение 
(далее – поступающий) о зачислении его в обучающий контингент учреждения или подавшим 
письменное  заявление  на  продолжение  обучения  после  его  досрочного  отчисления  из 
учреждения по инициативе учреждения.

2. В  приказе  о  зачислении  поступающих  указываются  номер  приказа,  дата,  наименование 
образовательной  программы,  форма  обучения  и  идентификатор  учебной  группы,  в  которую 
зачисляется поступающий (при наличии).

3. Права  и  обязанности  слушателя,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и 
локальными  нормативными  актами  учреждения,  возникают  у  поступающего  с  даты  издания 
приказа о его зачислении в учреждение.

4. Приём новых слушателей или восстановление ранее отчисленных слушателей осуществляется в 
порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами учреждения.

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
• изменением формы обучения;
• переводом  слушателя  на  другое  направление  подготовки  (на  освоение  другой 

образовательной программы);
• изменением  законодательства  об  образовании  (в  случае  установления  дополнительных 

прав и/или гарантий для слушателей по соответствующим образовательным программам).

6. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  по  инициативе  слушателя  или  родителей 
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  слушателя  по  его  заявлению  в  письменной 
форме или по инициативе учреждения.

7. Оформление  изменения  образовательных  отношений  осуществляется:  1)  заключением 
дополнительного соглашения к договору об образовании и 2) приказом директора учреждения, 
изданным на основании внесения соответствующих изменений в договор.

8. Права  и  обязанности  слушателя,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и 
локальными нормативными актами учреждения изменяются  с  даты издания приказа  или иной 
даты, указанной в приказе директора.

9. Перевод слушателей осуществляется  в  порядке,  установленном локальным нормативным актом 
учреждения.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

10. Образовательные отношения прекращаются по следующим причинам:
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• в связи с получением образования;
• в связи с завершением обучения;
• досрочно.

11. Прекращение  образовательных  отношений  оформляется  приказом  директора  об  отчислении 
слушателей из учреждения по вышеназванным причинам.

При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  на  основании  этого  приказа 
расторгается и договор об образовании.

12. Права  и  обязанности  слушателя,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и 
локальными  нормативными  актами  учреждения,  прекращаются  с  даты  издания  приказа  об 
отчислении или иной даты, указанной в приказе директора.

13. Отчисление  слушателей  осуществляется  в  порядке,  установленном  локальным  нормативным 
актом учреждения.

ДИРЕКТОР  Г.В.ДМИТРИЕВ
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