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 Приложение 3 

к приказу ректора 

от 13.05.2021 № 02.00-67/0233 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

СЛУШАТЕЛЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и слушателями дополнительных 

профессиональных программ (далее – Порядок) регламентирует оформление возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственной университет» (далее – Университет) и слушателями дополнительных 

профессиональных программ (далее – ДПП). 

1.2.Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на получение 

образования, целью которых является освоение обучающимися содержания дополнительных 

профессиональных программам. 

1.3.Участники образовательных отношений – слушатели ДПП, организации, направившие 

слушателей на обучение, педагогические работники и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

1.4. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания образовательных услуг»; 

 Устава университета;  

 Иных  локальных нормативных актов Университета.  

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений между слушателями ДПП 

и Университетом является приказ ректора Университета или иного уполномоченного им лица о 

зачислении (включая восстановление) для обучения или прохождения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации по ДПП, реализуемым Университетом. 

2.2.Образовательные отношения возникают в случае: 

 зачисления слушателя в Университет на обучение по ДПП на весь срок 

ее реализации; 

 зачисления слушателя в Университет на обучение по ДПП в порядке 
перевода из другой образовательной организации, реализующей ДПП; 

 восстановления ранее отчисленного слушателя для обучения по ДПП 

Университета или для прохождения промежуточной аттестации, и (или) итоговой 

аттестации по ДПП. 



2 

Порядок и основания восстановления на обучение слушателей определяются 

соответствующими локальными нормативными актами Университета. 

2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, а также локальными нормативными актами Университета, 

возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.4. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о зачислении предшествует заключение соответствующего договора об образовании 

(договора на обучение), форма которого утверждается Университетом и размещается на  

официальном сайте Университета.  

2.5. В договоре на обучение указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

профессиональной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

2.6. Договор на обучение заключается в простой письменной форме между: 

 Университетом и лицом, зачисляемым на обучение; 

 Университетом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом (заказчиком), обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.7. Сведения, указанные в договоре на обучение,  должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий обучения по конкретной ДПП, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя на 

основании его письменного заявления, либо заказчика на основании письменного обращения, так 

и по инициативе Университета. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

 изменением формы обучения; 

 переводом слушателя на другую ДПП; 

 переводом слушателя в другую образовательную организацию; 

 изменением сроков освоения ДПП (переход на индивидуальный учебный 

план); 

 изменением законодательства об образовании (в случае установления 
дополнительных прав и (или) гарантий для слушателей ДПП; 

 иными случаями, предусмотренными локальными нормативно-

правовыми актами Университета. 

3.4.Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета или иного уполномоченного им лица.  

3.5. Если со слушателем или заказчиком заключен договор об образовании (договор на 

обучение), приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

Указанные изменения оформляются отдельным дополнительным соглашением сторон к договору. 

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты издания приказа ректора 

Университета или с иной указанной в приказе даты. 
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3.7. Порядок и основания перевода слушателей, предоставления им академического и иных 

видов отпусков определяются соответствующими локальными нормативными актами 

Университета. 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по основаниям, не 

противоречащим законодательству об образовании, в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы по медицинским показаниям и иным обстоятельствам. 

4.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

слушателя/заказчика ДПП или Университета, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

слушателя/заказчика и Университета. 

4.3.По инициативе Университета образовательные отношения могут быть приостановлены 

в случае: 

 возникновения обстоятельств, повлекших невозможность нормального 

функционирования Университета в связи с осуществлением комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

4.4. По инициативе слушателя/заказчика образовательные отношения могут быть 

приостановлены в случае: 

 предоставления слушателю академического отпуска на основании 

соответствующих локальных нормативных актов Университета; 

 невозможности посещения слушателем занятий в конкретный период 

по медицинским показаниям: продолжительная болезнь (свыше трех недель); 

прохождение санаторно-курортного лечения; длительное медицинское 

обследование; длительный домашний режим (дооперационный, реабилитационный, 

после перенесенного заболевания); 

 в других исключительных случаях. 

4.5.По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя/заказчика ДПП  и Университета, 

отношения могут быть приостановлены в случае: 

 введения режима чрезвычайного и военного положения, режима 

повышенной готовности, карантина; 

 приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Университету; 

 принятия решения уполномоченными органами о приостановлении 

деятельности Университета. 

4.6. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений 

является личное заявление слушателя или письменное обращение заказчика на имя директора 

Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров (далее 

– МРЦПК) (Приложение 1) с приложением медицинской справки, заключения врачебной 

комиссии медицинской организации, иных документов. 

4.7. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается в течении трех 

дней со дня получения от слушателя заявления или письменного обращения заказчика и 

прилагаемых к нему документов и оформляется приказом ректора Университета или иного 

уполномоченного им лица. 

4.8. В случае приостановления образовательных отношений со слушателем заключается 

дополнительное соглашение к договору на обучение. 

4.9. Слушатель в период приостановления образовательных отношений  освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением ДПП, и не допускается к образовательному процессу. 
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4.10. Возобновление образовательных отношений, приостановленных по инициативе 

слушателя или заказчика, осуществляется на основании личного заявления слушателя 

(Приложение 2) или письменного обращения заказчика на имя директора МРЦПК и документов, 

подтверждающих отсутствие слушателя по уважительным причинам. 

4.11. На основании заявления слушателя или письменного обращения заказчика  издается 

приказ ректора Университета или иного уполномоченного им лица о возобновлении 

образовательных отношений. Слушатель восстанавливается в группе обучения по 

соответствующей ДПП с даты издания приказа или с иной указанной в приказе даты. 

4.12. В случае отсутствия контингента по данной ДПП, слушателю может быть предложено 

обучение по индивидуальному учебному плану,  либо перевод на другую ДПП или форму 

обучения с сохранением условий обучения на основании соответствующих локальных 

нормативных актов  Университета.  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением слушателя ДПП из 

Университета и досрочное прекращение образовательных отношений оформляется на основании 

соответствующих локальных нормативных актов Университета.  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета или иного уполномоченного им лица. 

5.3.Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с 

даты  отчисления слушателя  из Университета. 

5.4.При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Университета 

слушателю направляется уведомление  об отчислении с указанием причин отчисления. По 

истечении десяти календарных дней со дня вручения слушателю уведомления издается приказ 

ректора об отчислении. 

5.5.В случае досрочного прекращения образовательных отношений договор, заключённый 

между слушателем/заказчиком и Университетом, расторгается на основании приказа об 

отчислении.   

5.6 При досрочном прекращении образовательных отношений  слушателю может быть 

выдана справка об обучении.  

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя/заказчика не влечёт для них каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед Университетом, если иное не установлено договором. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Порядок утверждается приказом ректора Университета и вступает в силу с 

даты его утверждения и действует до даты его изменения или отмены. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора на 

основании решения Ученого совета ВоГУ. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий 

Порядок, вступают в силу с даты их утверждения. 

6.3. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте и стендах МРЦПК 

Университета. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку оформления, 

возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и слушателями дополнительных 

профессиональных программ 
 

Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

Директору МРЦПК ВоГУ 

 _________________________________ 

                                                                                      от_______________________________  
                              (Фамилия, имя, отчество слушателя)  

адрес проживания: _________________                                                                            

__________________________________  

                               дата рождения______________________  

                    паспорт: __________________________  
                          (серия и номер) 

__________________________________  
(кем выдан, дата выдачи)                  

__________________________________  

                                                                                        

Телефон: __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу приостановить образовательные отношения со 

мной________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. слушателя) 

обучающимся(ейся) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть) 

«___________________________________________________________________________________» 
(название программы) 

______________________________________________________________________ формы обучения  

группа № ___________ , год обучения _______________в связи с 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(  указать причину приостановления   отношений) 

с «____» ________________ 202__г. по «____» ________________202__г. 

 

 

 

 «         »_______________20___г.                                          _____________/____________________ 

                                                                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку оформления, 

возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и слушателями 

дополнительных профессиональных программ 
 

Форма заявления о возобновлении образовательных отношений 

Директору МРЦПК ВоГУ 

 _________________________________ 

                                                                                      от_______________________________  
                              (Фамилия, имя, отчество слушателя)  

адрес проживания: _________________  

                                                                          

__________________________________  

                               дата рождения_____________________ 

                    паспорт: __________________________  
                          (серия и номер) 

__________________________________  
(кем выдан, дата выдачи)                  

__________________________________  

                                                                                            

Телефон: __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу возобновить образовательные отношения со 

мной_________________________________________________________________________

_______,  
                                                                                                 (Ф.И.О. слушателя) 

прекращенные на период с «____» ________________ 202__г. по «____» 

________________202__г на основании личного заявления от «____» ________________ 

202__г. с «____» _________ 202 __г. 

 

 

 «         »_______________20___г.                                        

_____________/____________________ 

                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 


