
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДО ПО Л Н ИТЕЛЬН ОГО  

ПРО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«УЧЕБНЫ Й ЦЕНТР « ГЛАДИАТОР»
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Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «Гладиатор» и обучающимися

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «Гладиатор» и обучающимися (Приложение №1).

2. Утвердить образец заявления о зачислении на обучение (Приложение №2).

3. Утвердить образец заявления о приостановлении обучения (Приложение 
№3).

4. Довести информацию до заинтересованных лиц.

Директор А.Д. Красиков



Приложение №1
к приказу НОЧУ ДПО 
«Учебный Центр 
«ГЛАДИАТОР»
От {{/У  ) У ///$ ? // 2018г.
№ ‘Г— ---

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 
НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» и обучающимися

1. Общие положении
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и Уставом НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между НОЧУ 
ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» и обучающимися.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания программы обучения.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, работники 
НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» осуществляющие образовательную 
деятельность.

1.5. Положение является локальным нормативным актом.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

* приказ директора НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» о приеме лица на 
обучение в НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР»

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 
об оказании платных образовательных услуг.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР», возникают у лица, принятого на обучение, 
с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Договор об оказании платных образовательных услуг
3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» и лицом, зачисляемым на 
обучение.

3.2. В договоре указываются основные характеристики, в том числе: 
название программы обучения, срок обучения, форма обучения.



4. Изменение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР».

4.2 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР».

4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты.

5. Приостановление образовательных отношений

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе НОЧУ ДПО 
«УЦ «ГЛАДИАТОР», осуществляется по письменному заявлению 
обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР».

6. Прекращение образовательных отношений

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР»:

1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего 

Положения.
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося;
2) по инициативе НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» в случае 

применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

3) За совершенные неоднократно грубые нарушения устава.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью, обучающихся, сотрудников, 

посетителей НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР»;



причинения умышленного ущерба имуществу НОЧУ ДПО «УЦ 
«ГЛАДИАТОР», имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей НОЧУ 
ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР»;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том 
числе в случае ликвидации НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР», 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

5) по судебному решению.
6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР».

6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» об отчислении 
обучающегося.

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
НОЧУ ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР», прекращаются с даты его отчисления.

7. Заключительные положении

7.1 Обучающиеся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между НОЧУ 
ДПО «УЦ «ГЛАДИАТОР» и обучающимися.



Приложение №2 
к приказу НОЧУ ДПО 

«Учебный Центр «ГДАДИАТОР» 
От 18 г.

№ . j7

Директору НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «ГЛАДИАТОР» 

Красикову А.Д.

от гражданина_________________

Зарегистрированного по адресу:

Паспорт

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить меня в НОЧУ ДПО «Учебный центр «ГЛАДИАТОР» на обучение 
по программе «Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда» и учебному плану, 
по очной форме обучения, с нормативным сроком освоения, предусмотренным программой (98 
учебных часов).

Предоставление копий справок из психоневрологического, наркологического диспансеров 
гарантирую.

С правилами посещения и поведения на занятиях ознакомлен. В случае пропусков занятий 
по собственной вине (по семейным или служебным обстоятельствам) претензий по моей 
подготовке не имею.

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности НОЧУ ДПО «Учебный центр «ГЛАДИАТОР» ознакомлен.

С оплатой обучения ознакомлен и согласен.

Требования руководства НОЧУ ДПО «Учебный центр «ГЛАДИАТОР»

1. В случае пропуска 50% занятий, обучаемый не допускается к экзамену и направляется на
повторное обучение, предварительно оплатив 50% полной стоимости обучения.

2. За нахождение в нетрезвом виде или курение в учебных помещениях обучаемые
отчисляются без возмещения стоимости обучения.

С условиями требований руководства НОЧУ ДПО «Учебный центр «ГЛАДИАТОР» ознакомлен и 
согласен.

Контактный телефон:



Приложение №3 
к приказу НОЧУ ДПО 

«Учебный Центр «ГЛАДИАТОР»

От г.

Директору НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «ГЛАДИАТОР» 

Красикову А.Д.

от гражданина_______________

Зарегистрированного по адресу:

Паспорт

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании приказа НОЧУ ДПО «Учебный центр «ГЛАДИАТОР» от «___ »
__________201 г. №________ я зачислен (а) на обучение по программе
«Профессиональной подготовки охранника 4 разряда».

Прошу Вас приостановить мое обучение в виду:

«____ »  . 20 г. Подпись /  /________________
расшифровка подписи


