


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Автономной некоммерческой 

организацией «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права» и 

слушателями» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Автономной 

некоммерческой организацией «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и 

права» (далее – Центр медиации и права). 
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между слушателями и Центром медиации и 

права. 
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение слушателями 

содержания образовательных программ. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

  2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в Центр медиации и права. 
Приказ о приёме лица на обучения издается на основании договора об оказании 

образовательных услуг. 

2.2. Прием на обучение проводится на общедоступной основе без вступительных 
испытаний при условии предоставления слушателем документов о профессиональном 
образовании.  

2.3. Зачисление в Центр медиации и права на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) оформляется приказом 
директора Центра медиации и права в течение 7 рабочих дней после приема всех 
необходимых документов.  

2.4. Порядок и условия приема слушателей в Центр медиации и права 

регламентируются «Положением о правилах приема слушателей на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования». 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра медиации и права, возникают у 

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

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения образования по программе ДПО, повлекших за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Центр медиации и права: 

– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 
– в случае изменения формы обучения; 
– в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 
– в случае внесения иных изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании образовательных услуг. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

слушателя на основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по 
инициативе Центра медиации и права. 



3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава Центра 

медиации и права, соответствующего письменного заявления слушателя и оформляется 

приказом директора Центра медиации и права.  
3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой программы ДПО осуществляется на основании 
письменного заявления слушателя и решения директора Центра медиации и права, 

оформленного соответствующим приказом.  

3.5. В том случае, если в договор об оказании образовательных услуг заключённый 
со слушателем и/или юридическим лицом, оплачивающим его обучение внесены 
изменения, в соответствии с изменениями, внесенными в договор, издается 
соответствующий приказ директора Центра медиации и права. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 
соответствующий приказ директора Центра медиации и права.  

3.11. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра медиации и права изменяются с 
даты издания приказа директора Центра медиации и права или с иной указанной в нем 
даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Центра медиации и права по основаниям, установленным «Положением 

о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей» Центра медиации и права. 
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении слушателя из Центра медиации и права.  

Договор об оказании образовательных услуг, заключенный со слушателем и/или 
юридическим лицом, оплачивающим его обучение, при досрочном прекращении 
образовательных отношений расторгается на основании приказа директора Центра 

медиации и права об отчислении слушателя.  

4.3 Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра медиации и права, 

прекращаются с даты его отчисления из Центра медиации и права. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр медиации и 

права, по письменному заявлению слушателя, в трехдневный срок после издания приказа 
об отчислении, выдает лицу, отчисленному из Центра медиации и права, справку об 
обучении по образцу, установленному Центром медиации и права.  

 

5. Восстановление слушателя в Центре медиации и права 

 

5.1. Восстановление слушателя в Центре медиации и права, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе лица 
оплачивающего его обучение, проводится в соответствии с «Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления слушателей» Центра медиации и права.  

5.2. Восстановление лиц в число слушателей Центра медиации и права 

осуществляется только при наличии свободных мест по соответствующей программе 
ДПО. 

5.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
слушателя. 

5.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора 
Центра медиации и права. 

Приказ о восстановлении издаётся после заключения со слушателем и/или лицом 
оплачивающим его обучение договора об оказании образовательных услуг.  



5.5. При восстановлении в Центре медиации и права слушателю, приказом 

директора Центра медиации и права устанавливается порядок и сроки ликвидации 
академической задолженности (при ее наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 


