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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»
и обучающимися

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
локальными документами ПАО «Газпром» и ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» (далее -  Учреждение).

1.2. Прядок возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» и 
обучающимися регламентирует процесс оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися.

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке 
понимается совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование между Учреждением и физическими лицами, 
принимаемыми на обучение, и юридическими лицами, направляющими на 
обучение своих работников.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения о приеме (зачислении) граждан на обучение в 
Учреждение.

2.2. Приказ о приеме (зачислении) граждан на обучение издается на 
основании договора на обучение, заключенному с физическим лицом или 
юридическим лицом, направляющим на обучение своих работников.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, 
возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе.

2.4. Договор на обучение заключается в письменной форме между 
Учреждением в лице директора и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.5. В договоре на обучение должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы,
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форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), место обучения.

2.6. В договоре на обучение указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора не допускается.

2.7. Договор на обучение не может содержать условия, 
ограничивающие права обучающихся, установленные законодательством об 
образовании.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между обучающимся и 
Учреждением могут быть приостановлены в следующих случаях:

- в случае болезни обучающегося;
- в случае возникновения семейных обстоятельств;
- по инициативе юридического лица, направившего обучающегося на 

обучение;
- по иным обстоятельствам.
3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося (письму юридического лица, 
направившего обучающегося на обучение) и оформляется приказом 
директора Учреждения.

3.3. В договор на обучение вносятся соответствующие изменения, 
которые оформляются дополнительным соглашением.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, 
изменяются с даты издания соответствующего приказа или с иной указанной 
в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Учреждения:

- в связи с завершением обучения;
- по инициативе (собственному желанию) обучающегося;
- по инициативе юридического лица, направившего обучающегося на 

обучение;
- досрочно по инициативе Учреждения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.2. Лицо, отчисленное из Учреждения по собственному желанию или 
инициативе юридического лица, направившего обучающегося на обучение, 
до завершения освоения образовательной программы, имеет право на



восстановление для обучения в течение года после отчисления при наличии 
укомплектованной группы и при сохранении прежних условий обучения.

Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет для 
него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед Учреждением, если иное не установлено договором на обучение.

4.3. Образовательные отношения по инициативе Учреждения в 
случаях:

применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;

прекращаются досрочно в соответствии с заключенным договором на 
обучение и законодательством об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 
Учреждения.

Копия приказа вручается отчисленному под расписку (если договор 
заключен с физическим лицом) или направляется в кадровые подразделения 
по месту основной работы отчисленного (при направлении обучаемого 
юридическим лицом).

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждением после издания приказа об отчислении отчисленному лицу 
выдается Справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации».

4.7. Порядок прекращения образовательных отношений в связи с 
отчислением обучающихся и условия их восстановления на обучение 
определяются «Порядком и основаниями перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный 
центр».
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