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1. Odruue roror(eHuq
1.1. Hacroquzfi flopx4or< pa:pa6orau B coorBercrBr4 r.r c (DeaepanbHbrM 3aKoHoM or

29.12'2012 J\b 273-@3 "06 o6pa:onaHur.t s Pocczftcrofi Oe4epaqau", rocraHoBrreHr4 eM
llpaarrerscrea PO or l5 aBrycra 2013 roaa }l'e 706 "06 yraep)KneH1rv flpannn oKa3aHr.rq rrJrarHbrx
o6pa:onareJlbHblx ycryr", rlpnKa3aMlr Mzuucrepcrna o6pa:oBaHz.rr vr HayKr4 P<D or l8 anpena 2013
roAa J\e 292 "06 yrnepN4euztl flopr4ra opfaHrz3aur.ru v ocylrecrBneHr4r o6pa:onarersuofi
AeqrenbHocrl'I IIo ocHoBHt'IM nporpavMav npooecc[oHr]JrbHofo o6yueHra.fl", or I zrorq 2013 roaaJ\rs
499 "06 yrBepx(AeHun flopn4xa opiauu:a\ur4 v ocyulecrBneuur o6pa:oBareJrbHofi AeqremHocrrr rro
AoffoJIHHreJ'lbHF,IM npo$eccuoHaJlbHblM nporpanuav", or 29 anrycra 2013 roAa J,ls 1008 "06
yrBep)KAeHI'{14 flopr4rca opfaHLI3aut4I4 u ocyruecrBneHr4s o6pasonarelrsofi AerreJrbHocrrr tto
AoIroJIHUTenbF{bIM o6rqeo6pa:oBarerbHbrM nporphunaau", or l5 Mapra 2013 roaa Nsl85 "06
yrBepxAeHzlr flopl4xa upr{MeHeHr4r K O6yVaroquucr u c:HflTvls. c o6y.raroruuxcs Mep
AIIcIII4UII'IHapHoro B3LIcKaHVfl", Vcranou aeroHolduofi HeKoMMepqecrofi opraHr43allrrr4
AononHlrreJrbHoro npo$eccuoHtulbHoro o6pasonauzq (y.{e6Hrrfi qeurp llpoQeccuonan> (ga,ree -
AHO AnO <YI{ llpo$ecczoHa,r>).

1.2 Hacrosurtzi flopqlorc pernaMeHrrrpyer o$opnaneHrae Bo3Hr.rKHoBeHur, r43MeHeHr4q v
flpeKpalueHr4r o6pa:orareJrbHbrx oruonesnfi MexAy cnyrxarenqMn u AHO nfIO (yU
flpoSeccrzoHar'r)).

1.3 floa o6pasoBareJrbHbrMr.r

rpaxAaH Ha o6pa:oeanue, uenbro
o6pa:oearer LHbrx rrporpaMM.

oTHOUeHr4qMV rroHr4MaroTct oTHoureHlrg IIo peanr43aur4t4 IIpaBa
KOTOpbTX rBr.seTcr ocBoeHr.re cnyrxaTenrM14 coAep)r(aHr.rs

2. BorHnxHoBeH ue o6pa:oeare,rrl,Hbrx oruoruennfi

2-1 OcHosauzeN{ Bo3HL'IKHoBeHI4I o6pa:onareJrbHbrx ornoureHzfi flBrscrcs. [pr4Ka3 o
3aqvcreHru Ha o6yueuue B rpynny rro AononHr4TeJrbHr,rM npo$eccuoHaJ'rbHbrM nporpaMMaM,
ocHoBHbIM IIpofpaMMaM npo$eccuoHaJ'IbHofo o6yteuut. flpzxa: o 3ar{r{cJreHuvr v31aercr rrocJre

AHO IIO
rt tt

{ri"i't i:df* zns 2o2l r

TIOJIO)I(
o flopqlKe oSopnrleuuq Bo3HrrKHoBeHr.rfl ,

lr [perparueuna o6pa3oBareJrbHr,rx orHorrrenfifi '"

AsroHoruHas HeKoMMepqecKaq
op|-aHu3aqufl

Aon oJr HrrreJr bH oro upoQeccuoHadtbHoro
o6pasonaHun

<<Yqe6nrrft I{eurp IlpoQeccuoHar))
(AHO AIIO <YIl flpo$eccnoHar>>)

652600 Kerueponcxax o6lacrr - Kys6acc., r. Ee.nono,
yr'.2 Pa6ouan, p,. 4 A

ren/Qaxc: (38452) 61430, 8960-921 -41 | |

e-mail: ano.do@mail.ru



 

 

заключения сторонами договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.  

2.2 Порядок и условия приема в АНО ДПО «УЦ Профессионал» регламентируются 

локальным нормативным актом «Правила приема слушателей в АНО ДПО «УЦ 

Профессионал». 

2.3 Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УЦ Профессионал», возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты начала реализации образовательной программы, 

указанной в приказе о зачислении на обучение и договоре об образовании. 
 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной программе профессионального обучения или дополнительной 

профессиональной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

слушателя и АНО УЦ ДПО «Академия». 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя на основании 

письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе АНО ДПО «УЦ 

Профессионал». 

3.3 Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава АНО ДПО «УЦ 

Профессионал» и соответствующего письменного заявления слушателя. 

3.4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на основании 

письменного заявления. При переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы директором АНО 

ДПО «УЦ Профессионал» издается распоряжение о переводе слушателя на индивидуальный 

учебный план.  

3.5. Изменения образовательных отношений оформляются дополнительным 

соглашением к договору об образовании. 

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УЦ Профессионал» изменяются 

с даты заключения дополнительного соглашения к договору об образовании или с иной 

указанной в дополнительном соглашении даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

АНО ДПО «УЦ Профессионал». 

4.2   В связи с завершением реализации основной программы профессионального 

обучения или программы дополнительного профессионального образования и выполнением 

обязательств сторонами договора об образовании. 

4.3. Досрочно по основаниям расторжения договора об образовании, предусмотренных 

Правилом оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и АНО ДПО «УЦ 

Профессионал», в т. ч. в случае прекращения деятельности АНО ДПО «УЦ Профессионал». 

5. Восстановление слушателя в АНО УЦ ДПО «Академия» 
  

5.1. Восстановление слушателя в АНО ДПО «УЦ Профессионал», если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом «Правила приема слушателей в АНО ДПО «УЦ 



 

 

 

Профессионал»». 

5.2. Восстановление лиц в число слушателей АНО ДПО «УЦ Профессионал» 

осуществляется только при наличии свободных мест на соответствующие образовательные 

программы. 

5.3. Восстановление слушателя производится на основании личного заявления. 

5.4. Решение о восстановлении слушателя утверждается приказом директора АНО ДПО 

«УЦ Профессионал». 

5.5. При восстановлении в АНО ДПО «УЦ Профессионал» слушателю устанавливается 

порядок и сроки ликвидации задолженности по промежуточной аттестации (при ее наличии). 

 

6. Порядок оформления приостановления образовательных отношений  

между АНО ДПО «УЦ Профессионал» и слушателями. 

 

6.1. Приостановление образовательных отношений происходит: 

- в случае болезни слушателя; 

- по заявлению, по инициативе слушателя; 

- в случае приостановления действия лицензии. 

 

7. Порядок и основания перевода слушателей 

7.1. Перевод слушателей производится по следующим основаниям: 

Отсутствие возможности посещения занятий в связи: 

- с временной нетрудоспособностью (болезнью); 

- командировкой; 

- производственной необходимостью; 

- иными уважительными причинами. 

Основанием для перевода служит заявление слушателя, в котором указывается причина 

перевода и дата возобновления обучения. На основании заявления, слушатель переводится в 

группу, начало обучения в которой, соответствует дате указанной в заявлении. 

7.2. В случае перевода слушателей в другое образовательное учреждение, слушатель 

пишет заявление на имя директора АНО ДПО «УЦ Профессионал». Директор АНО ДПО «УЦ 

Профессионал» издает приказ о переводе (отчислении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


