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ПРИКАЗ 

 

2 сентября 2021 года                             №  04-09-21 
 

Об утверждении порядка оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и  

обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних 

 обучающихся в ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (приложение к настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Кузнецову Е.В. 
 

 
 

Директор            А.С. Зинин 
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Приложение  

  к приказу ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

от 02.09.2021 г. № 04-09-21 
 
 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

города Москвы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ)  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ, регламентирующим оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под дополнительными профессиональными программами в 

настоящем Порядке понимаются программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки (далее – ДПП). 

 

 

2. Возникновение отношений между ГБОУ ГМЦ ДОНМ и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в ГБОУ ГМЦ ДОНМ. Если с обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
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заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается 

на основании такого договора. 

2.2. Прием на обучение проводится без вступительных испытаний.  

2.3. Порядок и условия приема в ГБОУ ГМЦ ДОНМ регламентируются 

Правилами приема обучающихся в ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

 

3. Приостановление отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1.  Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае 

оформления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ.     

 

 

4. Прекращение отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБОУ ГМЦ ДОНМ по основаниям и в порядке, установленным 

локальными актами ГБОУ ГМЦ ДОНМ.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

-  по инициативе обучающегося на основании личного заявления; 

- по инициативе заказчика (работодателя) на основании письма от 

организации, в которой работает обучающийся. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе ГБОУ ГМЦ ДОНМ в случаях: 

- невыполнения обучающимся по ДПП обязанностей по 

добросовестному освоению данной программ, в том числе 

непрохождение/неуспешное прохождение промежуточной или итоговой 

аттестации; 

- систематического пропуска учебных занятий; 
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- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося; 

- применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления, в том числе при нарушении правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

4.4. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном превращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ об отчислении обучающегося. 

4.5. По заявлению отчисляемого ему выдается справка об обучении 

(периоде обучения) в ГБОУ ГМЦ ДОНМ.   

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы действует с момента его утверждения и размещается для ознакомления 

на сайте https://mosmetod.ru/ 

5.2. Настоящие Порядок действует с момента его утверждения 

директором ГБОУ ГМЦ ДОНМ и до момента его изменения или отмены.  

 

 

https://mosmetod.ru/
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