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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее - Порядок) между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (далее - ООО «АСТ») и 

обучающимися по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Уставом ООО «АСТ», 

Положением о подразделении дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти 

Текнолоджис» и другими локальными нормативными актами ООО «АСТ».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ООО «АСТ» и 

обучающимися.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 1.5. Правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ООО «АСТ» и обучающимися в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

могут определяться Правилами приема обучающихся на обучение, 
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Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными 

локальными нормативными актами ООО «АСТ», с которыми в установленном 

порядке должен быть ознакомлен поступающий. 

 1.6. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми 

обучающимися, работниками ООО «АСТ». 

1.7. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте ООО 

«АСТ» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу 

http://www.ast-consult.com/ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» и информационных стендах Подразделения ДПО ООО «АСТ». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ генерального директора о зачислении лица, поступающего на 

обучение, в число слушателей на определенную образовательную программу. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Положением о 

подразделении дополнительного профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

актами Подразделения ДПО ООО «АСТ», возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе генерального директора о зачислении 

поступающего на обучение в число слушателей. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении лица, поступающего на обучение, 

предшествует заключение договора об образовании.  

3.2. Договор об образовании заключается между:  

- ООО «АСТ», и лицом, зачисляемым на обучение;  

http://www.ast-consult.com/
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- ООО «АСТ» и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение;  

- ООО «АСТ» и предприятием, организацией, учреждением. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

-  полное и сокращенное наименование исполнителя;  

- место нахождения исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  
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- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение,  и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ООО «АСТ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, так и по  инициативе организации.  

 4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  

приказ генерального директора.  
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 4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании РФ и локальными нормативными актами 

Подразделения ДПО ООО «АСТ», изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нём даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

обучающегося из учреждения:  

- в связи с получением обучающимся образования (завершением 

обучения);  

- досрочно.  

5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в 

следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе учреждения, в случае невыполнение правил 

внутреннего распорядка учреждения, пропуска занятий, нарушения правил 

общественного порядка, причинения материального и морального ущерба 

обучающимся (слушателем) и нарушение финансовых обязательств 

слушателей, регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, 

учебного плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка, 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед учреждением.  
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Подразделения ДПО ООО «АСТ». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Подразделения ДПО ООО 

«АСТ», осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с 

организацией, обучающемуся выдается справка об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

 

 




