
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом образовательного учреждения №2\18  

 От 24 января 2018 г. 

Директор                                      Курбатова Н.К. 

; 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регламентирующее основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования   «Региональный образовательный центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»,  Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706  "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ",  

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831)Уставом и локальными актами Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования   «Региональный 

образовательный центр» (далее – ЧОУ ДПО РОЦ). 

1.2. Настоящий локальный акт Положение о регламентах организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ЧОУ ДПО РОЦ (далее – Положение) 

устанавливает регламенты организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 
2. Регламент 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 



 2.1. Установить режим занятий при реализация дополнительных 

образовательных программ в ЧОУ ДПО РОЦ: не ранее 08.00 не позднее 21.00 не 

более 12 академических часов в день. 

 2.2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в соответствии с 

учебным планом дополнительных профессиональных программам. Используется 

оценка усвоения слушателями образовательной программы «зачтено» по итогам 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

2.3.Отчисление из числа обучающихся (кроме случаев, которые выносятся 

на рассмотрение директора Учреждения)  оформляется приказом директора.  

Отчисление обучающихся из ЧОУ ДПО РОЦ  допускается в случае: 

2.3.1 в связи с завершением обучения 

 2.3.2 досрочно по письменному заявлению обучающихся  и  

2.3.3 по инициативе ЧОУ ДПО РОЦ в случае применения отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

2.3.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или в 

случае ликвидации ЧОУ ДПО РОЦ. 

2.4. Обучающиеся вправе обжаловать в Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления на имя директора ЧОУ ДПО РОЦ.  Решение о восстановлении 

принимает директор, что оформляется соответствующим приказом.  

2.7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  ЧОУ ДПО РОЦ и обучающимся.  

2.7.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

договор и приказ директора ЧОУ ДПО РОЦ о зачислении в группы для обучения. 

2.7.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и 

локальными нормативными актами ЧОУ ДПО РОЦ возникают у лица, принятого 

на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора и в договоре об оказании 

образовательных услуг. 

2.7.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается в 

письменной форме 

между ЧОУ ДПО РОЦ и лицом (физическим, юридическим), зачисляемом на 

обучение. 

2.7.4. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны 

основные характеристики образования. 

2.7.5. В договоре об оказание образовательных услуг, заключаемом при 

приеме на 

обучение, указываются полная стоимость услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 



2.7.6. Сведения, указные в договоре об оказании образовательных услуг, 

должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ЧОУ ДПО РОЦ 

в 

сети Интернет на дату заключения договора. 

2.7.7. В соответствии с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-

ФЗ основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе ЧОУ 

ДПО РОЦ, договор об оказании образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке 

ЧОУ ДПО РОЦ в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а 

также 

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

2.7.8. Основания расторжения в одностороннем порядке ЧОУ ДПО РОЦ 

договора об 

оказании образовательных услуг указываются в договоре. 

2.7.9.Формы договоров об оказании образовательных услуг утверждаются 

приказом директора  ЧОУ ДПО РОЦ в соответствии с Примерными формами, 

рекомендуемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.7.10.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

получения  образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЧОУ ДПО РОЦ. 

2.7.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его письменному заявлению, так и по инициативе администрации 

ЧОУ ДПО РОЦ. 

2.7.12. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ЧОУ ДПО РОЦ. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор. 

2.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО 

РОЦ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

2.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

 

 

 


