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1. Общие положения 

Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» и обучающимися в АНО ДПО УЦ «За безопасный 

труд» (далее Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  Уставом АНО ДПО УЦ «За безопасный труд». 

2. Основание для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении подписанный директором. 

Порядок зачисления: 

2.1. Лица, претендующие на зачисление, принимаются на обучение на основании 

заявок работодателей в соответствии с договорами, заключаемыми с юридическими 

лицами с оплатой стоимости обучения. 

2.2. Прием и рассмотрение заявок  работодателей на обучение по программам 

повышения квалификации, программам профессиональной подготовки,  дополнительным 

программам осуществляется в течение всего календарного года. 

2.3. Зачисление на обучение по программам повышения квалификации 

осуществляется на основании следующих документов: 

- копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании; 

- документ, подтверждающий факт получения высшего или среднего 

профессионального образования; 

- при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих 

факт изменения фамилии, имени, отчества; 

- копия паспорта. 

2.4. Зачисление на обучение по программам профессиональной подготовки 

осуществляется на основании следующих документов: 

- копия документа об образовании; 

- при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих 

факт изменения фамилии, имени, отчества; 

- фотография 3х4 (при необходимости); 

- копия паспорта. 

2.5. Зачисление на обучение по дополнительным программам осуществляется на 

основании заявки работодателя. 

2.6. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п. 2.3.-2.5. 

настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным действующим 

законодательством на получение дополнительного профессионального образования по 

соответствующей специальности, принимается решение о зачислении на обучение либо об 

отказе с указанием причины. 

2.7. Зачисление на обучение производится приказом руководителя. 

2.8. Зачисление лиц, поступающих на обучение  по программам дополнительного 

профессионального образования производится после подписания договора  и 

осуществления оплаты в соответствии с условиями договора. 

3. Основания для приостановления и прекращения отношений между Учебным 

центром и обучающимся.  

Порядок и основания отчисления: 

3.1. Слушатели могут быть отчислены до окончания обучения по следующим 

основаниям:  

 по заявлению слушателя или предприятия и организации; 



 за невыполнение учебного плана; 

 за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных внутренними 

локальными актами Учебного центра; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного центра, в 

том числе, в случае ликвидации Учебного центра; 

 в случае смерти слушателя. 

3.2. Не допускается отчисление слушателя во время болезни. 

3.3.Отчисление слушателей оформляется приказом директора Учебного центра.  

3.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты 

его отчисления из Учебного центра. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, 

отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации".  

3.6. Приостановление и прекращение отношений между Учебным центром и 

обучающимся за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (неуспеваемость) производится: 

 по итогам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

(обучающийся получил неудовлетворительную оценку по итогам пересдач 

(более 2-х попыток), истек срок ликвидации задолженности). 

 По итогам производственной практики (если обучающийся не выполнил 

программу практики без уважительных причин, не представил отчет о 

практике в установленный срок) 
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