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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ООО «Издательство Форум Медиа» (далее – Общество) и обучающимися
по программам дополнительного профессионального образования (далее – Порядок)
разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ от 29.12.2012 г., иных законодательных актов Российской Федерации, Устава и
локальных актов Общества.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ООО «Издательство Форум Медиа» и обучающимися.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное
образование, целью которых является повышение квалификации и профессиональная
переподготовка.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица, поступающего на
обучение, оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Правилами приема на обучение и иными локальными нормативными актами Общества.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
структурного подразделения учебного центра ООО «Издательство Форум Медиа»
(в дальнейшем – Директора учебного центра) о зачислении лица, поступающего на
обучение, в число слушателей на определенную образовательную программу.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об
образовании и локальными актами Общества, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе директора учебного центра о зачислении поступающего на
обучение в число слушателей.
3. Договор об образовании.
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого
образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной
образовательной программы, формы обучения, нормативный срок освоения
дополнительной образовательной программы.
3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
3.3.1. ООО «Издательство Форум Медиа», и лицом, зачисляемым на обучение;
3.3.2. ООО «Издательство Форум Медиа», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение
(в дальнейшем – Заказчик).
3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им
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гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании.
3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Общества в сети
«Интернет», по адресу www.forum-media.ru на дату заключения договора.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
слушателями образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и Общества, как
по инициативе слушателя (Заказчика), так и по инициативе Общества.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
структурного подразделения учебного центра ООО «Издательство Форум Медиа».
5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Приостановление образовательных отношений между Обществом и обучающимся
(Заказчиком) оформляется приказом директора учебного центра в случае возникновения
подтверждённой документально причины, препятствующей продолжению освоения
образовательной программы в установленные договором об оказании платных
образовательных услуг сроки и имеющейся в Обществе возможности организовать
обучение в иные сроки.
5.2. Для возобновления образовательных отношений обучающийся, восстанавливающий
обучение в Обществе, подает заявление на имя директора Учебного центра, в котором
указывает причину отчисления и восстановления.
5.3. Если имеются объективные причины, по которым Общество не может организовать
продолжение обучения слушателя, отношения с которым приостановлены, отношения
между сторонами могут быть прекращены по согласию сторон, с обязательным
оформлением дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг.
6. Прекращение образовательных отношений.
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Общества:
- в связи с окончанием обучения;
- досрочно по основаниям, указанным в п. 5.2 настоящего Порядка.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на любом этапе
обучения в следующих случаях:
6.2.1. по инициативе обучающегося;
6.2.3. за совершение дисциплинарного проступка;
6.2.4. за систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины (более
половины учебных часов);
6.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и образовательной
организации
(возникновение
медицинских
противопоказаний,
несовместимых
с продолжением занятий обучающегося, на основании медицинского заключения), в том
числе в случае ликвидации образовательной организации;
6.2.6. при невыполнении обучающимся (Заказчиком) обязательств, предусмотренных
договором;
Стр. 3 из 4

6.2.7. по иным, предусмотренным локальными актами и не противоречащим действующему
законодательству, основаниям.
6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Общества, выдается справка
установленного образца об обучении или о периоде обучения.
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
влечѐт за собой возникновение дополнительных, в том числе материальных, обязательств
обучающегося перед ООО «Издательство Форум Медиа», если таковые обязательства
предусмотрены заключенным договором об оказании платных образовательных услуг.
6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учебного центра об отчислении.
6.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Обществом, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося (Заказчика).
6.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Общества, прекращаются с даты его
отчисления.
6.8. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.
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