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1.4. Участники образовательных отношений  - педагогические работники и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Порядок принимается на неопределённый срок. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. С целью ознакомления слушателей с настоящим Порядком ЦРО размещает 

локальный акт на официальном сайте в сети Интернет. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ЦРО о приёме лица на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации). 

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программам осуществляется ЦРО 

в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; возможно применение сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

2.3. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными актами ЦРО, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приёме на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

слушателем образования по конкретной дополнительной профессиональной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и ЦРО, как по 

инициативе слушателя, так и по инициативе ЦРО: 

- перевод на обучение по другой программе дополнительного профессионального 

образования; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ЦРО. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

ЦРО: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно. 

       4.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

- по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе ЦРО, в случае: 

 невыполнения правил внутреннего трудового  распорядка ЦРО; 

 пропуска занятий; 

 нарушения правил общественного порядка; 

 причинения ЦРО материального ущерба; 

 регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, учебного плана, своих 

учебных обязанностей; 
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 правил внутреннего распорядка слушателей; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ЦРО, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателей 

не влечёт за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед ЦРО. 

4.4. Основаниемдля прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении слушателя из ЦРО. 

4.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами ЦРО, прекращаются с даты его 

отчисления из ЦРО. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений документ об 

образовании не выдаётся. 

4.7. Лицо, досрочно отчисленное из ЦРО, при необходимости может получить справку 

об обучении. 


