
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении и введении в действие 
Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений между 
МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» и обучающимися 
(слушателями)

В соответствии с требованиями Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» и обучающимися (слушателями).

2. Инструктору гражданской обороны (Шутенко С.В.) разметить настоящее 
распоряжение на официальном сайте курсов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 
http://kursgo51 .ги/.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

« Ю  » Сд 2018

№

ВрИО руководителя М.В. Лукичева

Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС

Е.Ю. Кушинова
63107

http://kursgo51


Утвержден
распоряжением МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»
от Л). 05, 2Df<P № 4J

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» и 
обучающимися (слушателями)

1 .Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» и 
обучающимися (слушателями) (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (далее -  
Учреждение) и обучающимися (слушателями).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- образовательные отношения - общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ;

участники образовательных отношений -  обучающиеся (слушатели), 
педагогические работники организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распоряжение о зачислении обучающегося (слушателя) для обучения на курсы 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Учреждения (далее -  курсы 
ГО и ЧС).

2.2. Изданию распоряжения о зачислении обучающегося (слушателя) 
предшествует:

- заявка на обучение на курсах ГО и ЧС;
- заключение договора с обучающимся (слушателем) об образовании для лиц, 

обучающихся на платной основе.
2.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают со дня зачисления обучающегося (слушателя) на курсы ГО и ЧС
распоряжением Учреждения.

3. Договор об образовании
3.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы (программы повышения квалификации), 
формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы (программы 
повышения квалификации).

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) учреждением, и лицом, зачисляемым на обучение;
2) учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.



3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты.

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися (слушателями) образования по конкретной дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и учреждения, как по инициативе обучающегося, так и по 
инициативе Учреждения.

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распоряжение Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

обучающегося (слушателя) из Учреждения:
- в связи завершением обучения;
- досрочно.
5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях:
- по инициативе обучающегося (слушателя), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся (слушателю), 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
(слушателем) по дополнительной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося (слушателей) его незаконное зачисление в 
Учреждение;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя), в том числе 
в случае ликвидации Учреждения.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распоряжение об отчислении обучающегося (слушателя) из Учреждения.


