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Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Ч.2. ст.30 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
1.

Порядок оформления возникновения образовательных отношений в
дополнительном образовании и дополнительном профессиональном
образовании
1.1. С обучающимися заключается договор на предоставление услуг по

образовательным

программам

ДО

и

ДПО.

Организуются

занятия

по

соответствующим программам и направлениям.
1.2. Зачисление оформляется приказом директора на основании заявления
поступающего и договора об оказании дополнительных платных образовательных
услуг, в котором должны быть отражены:
1) предмет договора;
2) права, обязанности и ответственность сторон;
3) порядок оплаты образовательных услуг;
4) сведения о лицензии, форма и сроки обучения;
5) вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им
соответствующей

дополнительной

образовательной,

дополнительной

профессиональной программы (части программы);
6) порядок изменения и расторжения договора.
1.3. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей)
образовательной

с

Уставом

учреждения,

деятельности,

Порядком

лицензией
приема

на
на

право

ведения

обучение

по

дополнительным образовательным программам, программам дополнительного
профессионального образования, Правилами внутреннего распорядка и другими
локальными актами, Колледж размещает указанные документы на своем
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официальном сайте. Также названные документы находятся в настольной папке
«Нормативная документация Центра дополнительного образования».
2.

Порядок приостановления образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения между Колледжем и слушателем могут
быть приостановлены в случае длительного отсутствия слушателя по причине
болезни, длительной командировки. В таком случае слушателю необходимо
представить

в

Колледж

соответствующий

документ,

подтверждающий

образовательные

отношения

уважительную причину отсутствия.
2.2. Слушатель

может

возобновить

с

Колледжем, не позднее чем через три месяца, по личному заявлению. Слушатель
зачисляется в действующую группу, обучающуюся по соответствующей
дополнительной образовательной программе и программе дополнительного
профессионального образования.
2.3. Приостановление

и

возобновление

образовательных

отношений

осуществляется на основании личного заявления слушателя и оформляется
приказом директора.
3. Порядок прекращения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
слушателя из Колледжа в следующих случаях:
- в связи с успешным освоением слушателем соответствующей программы
(части программы);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1. По инициативе слушателя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
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2. По инициативе образовательного учреждения, в случае:
1) применения к слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
3)

установления

нарушения

порядка

приема

на

обучение

по

соответствующей программе, повлекшего по вине слушателя его незаконное
зачисление в Колледж.
3. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя,
препятствующего обучению по дополнительной профессиональной программе.
4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и Колледжа, в том
числе в случае ликвидации Колледжа.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том

числе

материальных,

обязательств

указанного

обучающегося

перед

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных

услуг

в

полном

объеме

в

соответствии

с

образовательными программами и договором;
• соответствующего

уменьшения

стоимости

оказанных

образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
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недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.6.

Если

Исполнитель

своевременно

не

приступил

к

оказанию

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему
выбору:
•

согласовать с

Исполнителем новый срок, в течение которого

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
•

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

•

расторгнуть договор.

3.7 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и

в сроки, установленные в договоре и в соответствии с

законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату.
При длительных задержках потребителем оплаты (более 2-х месяцев)
договор с ним расторгается.
3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении слушателя курсов.
3.10. С целью реализации законных прав на занятия трудовой деятельностью,
исполнителем, по требованию заказчика, выдается справка об обучении
установленной формы (Приложение №1).
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Приложение №1
к Порядку оформления
возникновения, приостановления и
прекращения образовательных
отношений с обучающимися по
дополнительным образовательным
программам, программам
дополнительного
профессионального образования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
“ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА”

СПРАВКА
об обучении по программе дополнительного профессионального образования
Данная справка выдана______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество )

__________________________________________________________________________________
дата рождения «_____» ___________________г. в том, что он (а) обучался (ась) / обучается
(ненужное зачеркнуть)

с________________по _______________________
по программе _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Сведения об обучении:
№ п/п Наименование учебных предметов (модулей)
Количество часов:
Результат обучения:
Директор

Н.Ф. Кудинова
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