


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственном бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» (далее - ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области») и слушателем (обучающимся) устанавливает 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и слушателем (обучающимся) при 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Уставом ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

слушателем (обучающимся) содержания дополнительных профессиональных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – слушатель (обучающийся), 

руководство и педагогические работники ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». 

1.5. Вопросы, связанные с применением Положения, решаются 

директором и научно-методическим советом ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Прием на обучение в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», осуществляющую образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

2.2. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 

осуществляющий образовательную деятельность, знакомит слушателя 

(обучающегося и (или) его законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей 

(обучающихся). 



2.3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится на условиях, определенных локальными нормативными актами ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Прием документов для обучения и регистрация слушателей 

(обучающихся) образовательных программ дополнительного профессионального 

образования проводится в течение всего года по мере комплектования учебных 

групп. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, реализуемым по 

государственному заданию и в соответствии с учебным планом, утверждённым 

директором ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 

осуществляется через регистрацию в личном кабинете слушателя (обучающегося) в 

группе, открытой в автоматизированной информационной системе «Кадры в 

образовании. Самарская область». 

2.6. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2.7. Условиями зачисления слушателей (обучающихся) на обучение по 

дополнительным профессиональным программам является наличие необходимого 

уровня профессионального образования, что подтверждается информацией в заявке 

физического и (или) юридического лица. 

2.6. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

не несет ответственность за направление работодателем специалистов на обучение, 

квалификация которых не соответствует квалифицированным требованиям, 

установленным нормативно-правовыми документами. 

2.7. Список о зачислении слушателей (обучающихся) на обучение 

утверждается приказом директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» при наличии документов, необходимых для зачисления на 

обучение: 

2.7.1. заявка физического и (или) юридического лица; 

2.7.2. регистрация слушателя (обучающегося) в группе, открытой в 

автоматизированной информационной системе «Кадры в образовании. Самарская 

область»; 

2.7.3. согласие на обработку персональных данных. 

2.8. Все документы, необходимые для зачисления на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, предоставляются в 

оригинальном виде. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 



3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия слушателя (обучающегося) на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

3.1.1. нахождение в оздоровительном учреждении; 

3.1.2. продолжительная болезнь; 

3.1.3. длительное медицинское обследование; 

3.1.4. иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», осуществляется по 

письменному согласию слушателя (обучающегося или родителей (законных 

представителей)). Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя (обучающегося) из ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», осуществляющего образовательную деятельность: в связи с 

получением образования (завершением обучения); досрочно по основаниям, 

установленным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе слушателя (обучающегося или родителей (законных 

представителей)), в том числе в случае перевода слушателя (обучающегося) для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», осуществляющего образовательную деятельность, в случае 

применения к слушателю (обучающемуся) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения слушателем (обучающимся) по дополнительной 

профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине слушателя (обучающегося) его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя (обучающегося) 

и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 

осуществляющего образовательную деятельность. 



4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя (обучающегося или родителей (законных представителей)) не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного слушателя (обучающегося) перед ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», осуществляющего 

образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области», осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 

слушателя (обучающегося) из этой организации. Права и обязанности слушателя 

(обучающегося), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», осуществляющего образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», осуществляющего образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», осуществляющего 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении слушателя (обучающегося) выдает лицу, 

отчисленному из организации, справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области», осуществляющего образовательную деятельность. 

4.6. Отчисление слушателя (обучающегося) досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли слушателя (обучающегося) и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» осуществляется в случаях ликвидации 

образовательной организации, приостановления действия лицензии на 

образовательную деятельность, смерти слушателя (обучающегося) или форс-

мажорных обстоятельств. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателем (обучающимся) образования по конкретной 

дополнительной профессиональной программе, повлекшие за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей слушателя (обучающегося) и ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

слушателя (обучающегося или родителей (законных представителей)) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области». 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». 



5.4. Права и обязанности слушателя (обучающегося) изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 


