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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  

Мурманской области» и обучающимися учебно-методического центра  

по ГО и ЧС 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГОКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области» и обучающимися  учебно-методического 

центра по ГО и ЧС (далее – Порядок) является локальным нормативным 

актом государственного областного казённого учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Учреждение), 

осуществляющего образовательную деятельность в специализированном 

структурном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС (далее 

– УМЦ по ГО и ЧС). 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО 

и ЧС, иными нормативными актами Российской Федерации и 

регламентирует основания и оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися УМЦ по ГО и ЧС. 
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1.3. Основные понятия: 

- образовательные отношения – освоение обучающимися содержания 

образовательных программ; 

- участники образовательных отношений – обучающиеся и их 

представители (организация, учреждение), педагогические работники и их 

представители, Учреждение, осуществляющее обучение в УМЦ по ГО и ЧС; 

- период обучения – промежуток времени с даты издания приказа 

начальника Учреждения о приеме и (или) зачислении лица на обучение в 

УМЦ по ГО и ЧС до даты издания приказа начальника Учреждения об 

окончании обучения и (или) отчислении обучающегося из УМЦ по ГО и ЧС. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ начальника Учреждения о приеме лица на обучение в УМЦ по ГО и 

ЧС. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа начальника Учреждения о приеме лица на 

обучение в УМЦ по ГО и ЧС предшествует заключение договора об 

образовании.  

Порядок оказания платных образовательных услуг, включая форму 

договора об образовании, определяется локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе начальника Учреждения о приеме и (или) зачислении лица на 

обучение или в договоре об образовании. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Основания приостановления образовательных отношений: 

- болезнь обучающегося; 

- письмо руководителя организации (предприятия) об отсутствии 

обучающегося в УМЦ по ГО и ЧС по уважительной причине и переносе его 

сроков обучения в текущем учебном году. 

3.2. При приостановлении образовательных отношений за обучающимся 

сохраняется вакантное место для приёма (перевода) в УМЦ по ГО и ЧС в 

текущем учебном году. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из УМЦ по ГО и ЧС: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность или 

организацию, осуществляющую обучение; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в УМЦ по ГО и ЧС, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в УМЦ по ГО 

и ЧС; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения и (или) УМЦ по 

ГО и ЧС. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ начальника Учреждения об отчислении обучающегося из УМЦ по ГО 

и ЧС. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа начальника 

Учреждения об отчислении обучающегося из УМЦ по ГО и ЧС.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из УМЦ по ГО и ЧС. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа начальника 

Учреждения об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с законодательством 

об образовании. 

________________ 


