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ПОРЯДОК

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между УМЦ АО «ТУЛАГОРГАЗ» и Обучающимися

1. Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт -  Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между УМЦ 
АО «Тулагоргаз» и Обучающимися разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка и организации деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между УМЦ 
АО «ТУЛАГОРГАЗ» и Обучающимися.

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан 
на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
профессиональных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  Обучающиеся, 
педагогические работники организации АО «ТУЛАГОРГАЗ», осуществляющие 
образовательную деятельность.



2.Оформление возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
заключение договора на обучение работника на профессиональную подготовку 
в учреждении АО «Тулагоргаз».

2.2. Взаимоотношения УМЦ АО «Тулагоргаз» и Обучающегося регулируются 
договором на обучение, определяющим сроки обучения, гарантии 
и ответственность УМЦ АО «Тулагоргаз» за организацию и качество учебного 
процесса, права и обязанности Обучающихся. Образовательные отношения 
оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Правилами приема Обучающихся, утвержденными приказом генерального 
директора АО «Тулагоргаз».

2.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в договоре на обучение работника.

3. Оформление изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения Обучающимися образования по конкретной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
Обучающегося и УМЦ АО «Тулагоргаз».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
Обучающегося -  по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
УМЦ АО «Тулагоргаз».

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
генерального директора АО «Тулагоргаз», который издается после внесения 
соответствующих изменений в договор об оказании образовательных услуг.

3.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами АО «Тулагоргаз», 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.



4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи 
с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам по инициативе Обучающегося, 
по его заявлению в письменной форме.

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ генерального директора АО «Тулагоргаз», который издается 
на основании внесения соответствующих изменений.

4.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами АО «Тулагоргаз», 
изменяются с даты приказа или с иной указанной в нем даты.

5. Оформление прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
Обучающегося из УМЦ АО «Тулагоргаз»:

- в связи с окончанием обучения (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством 
об образовании.

5.2. При отчислении Обучающегося в связи с завершением образовательной 
программы Обучающемуся выдается документ об обучении 
по соответствующей образовательной программе установленного 
АО «Тулагоргаз» образца.

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях:

а) в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных 
локальных нормативных актов и документов, регламентирующих 
образовательную деятельность в УМЦ;

б) в связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) занятий 
без уважительной причины;

в) по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному 
желанию, а также в связи с невозможностью продолжать обучение 
по медицинским показаниям;

4. Оформление приостановления образовательных отношений



г) невыполнение учебного плана;

д) по инициативе АО «Тулагоргаз», как мера дисциплинарного характера;

е) непрохождения итоговых аттестационных испытаний дважды;

ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и УМЦ 
АО «Тулагоргаз», в том числе в случае ликвидации учреждения.

з) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской 
Федерации

Заместитель генерального /
директора -  главный инженер АО «Тулагоргаз» - - ■______ А.В. Емельянов

Начальник ОПБОТЭ и О АО «Тулагоргаз» , ^  у Р.М. Тертицкая


