2.3. Образовательный центр согласно ч. 2 ст. 55 Федерального закона обязан ознакомить поступающего со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Информация об Образовательном центре и перечень копий документов, с которыми
можно ознакомиться предварительно (www.ekra.ru), определяется Правилами размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновлении информации об образовательной организации (утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582).
Любому из прибывших на обучение в Образовательный центр (далее – Обучающийся)
гарантируется возможность ознакомления с заверенными копиями Устава Образовательного центра, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
с учебными планами образовательных программ, рабочими учебными программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об обработке персональных
данных обучающихся и другими локальными нормативными актами, касающимися образовательной деятельности Образовательного центра.
2.4. Приём Обучающихся на обучение по заявкам юридических лиц (далее – Заказчиков) согласно договору об оказании платных образовательных услуг производится распоряжением, а по заявлению физических лиц – приказом Директора Образовательного
центра.
2.5. По приёму на обучение Обучающиеся проходят вводный инструктаж по охране
труда и вводный инструктаж пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем
месте. После вводного инструктажа и вводного инструктажа пожарной безопасности, а
также первичного инструктажа на рабочем месте Обучающиеся должны расписаться в соответствующем журнале.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Обучающемуся в Образовательном центре предоставляются академические права на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её
Уставом;
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Образовательном центре;
- обжалование актов Образовательного центра в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Образовательного центра, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного
центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Образовательного центра.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной программе повышения квалификации, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Образовательного центра.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного центра.
4.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи:
- с переводом обучающегося на другую образовательную программу;
- с переносом обучения на другой период, что обусловлено срочным вызовом обучающегося к месту работы;
- изменением законодательства в сфере образования.
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является распоряжение
или приказ директора Образовательного центра.
Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг
как с физическим лицом, приказ издается на основании заявления и с внесением соответствующих изменений в договор.
Если с договор об оказании платных образовательных услуг заключен с Заказчиком,
оплатившим обучение физического лица, приказ издается на основании письма Заказчика
и заявления обучающегося без внесения соответствующих изменений в договор об оказании платных образовательных услуг.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося
из Образовательного центра в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
а) по инициативе обучающегося;
б) по инициативе Образовательного центра в случае применения к Обучающемуся,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по программе повышения квалификации обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Образовательный центр;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Образовательного
центра, в том числе в случае ликвидации Образовательного центра.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного Обучающегося перед Образовательным центром.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Образовательного центра об отчислении Обучающегося из Образовательного
центра.
Если с Обучающимся заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается
на основании распорядительного акта Образовательного центра об отчислении Обучающегося из Образовательного центра.
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Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Образовательного центра, прекращаются с
момента его отчисления из Образовательного центра.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательный
центр в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного центра, справку об обучении установленного образца.
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений Образовательного центра утверждаются Педагогическим советом Образовательного центра.
6.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть инициированы:
- учредителем Образовательного центра;
- директором Образовательного центра;
- членами Педагогического совета Образовательного центра.
6.3. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение
должны быть рассмотрены на заседании Педагогического совета.
6.4. Изменения и дополнения Положения на основании решения Педагогического
совета утверждаются приказом директора Образовательного центра.
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