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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ
перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» и слушателями

1. Данный порядок и основания определены в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области «Учебный 
центр службы занятости».

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о приеме на 
обучение.

3. В случае приема на обучение по дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа Учреждения 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем 
физическим и (или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Учреждения:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно по следующим причинам:
- по инициативе слушателя, на основании его заявления;
- по инициативе Учреждения, в следующих случаях:

- применения к слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, в 

том числе непосещение без уважительной причины занятий общей продолжительностью более 30% от общего 
количества часов, предусмотренных образовательной программой.

- нарушение слушателем сроков поступления в Учреждение платы за обучение (для слушателей, 
заключивших договор об оказании платных образовательных услуг);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения:
- призыва на военную службу;
- приговора суда, вступившего в законную силу;
- смерти слушателя;
- иных объективных обстоятельств, препятствующих продолжению образовательных отношений, в том числе 
непосещение по уважительной причине более 30% от общего количества часов, предусмотренных образовательной 
программой, после проведённого заведующим соответствующего учебного отдела внутреннего контроля.

5. Прекращение образовательных отношений осуществляется по приказу Учреждения об отчислении из 
Учреждения, изданный на основании служебной записки заведующего соответствующего учебного отдела.

6. Если со слушателем заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об 
отчислении. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении слушателя, выдает ему справку об обучении установленного Учреждением 
образца.

8. В исключительных случаях обучение может приостанавливаться или переноситься. Решение о 
приостановке или переносе обучения граждан направленных центрами занятости, дополнительных условиях при 
этом, письменно согласовывается с соответствующим центром занятости. Приостановка или перенос обучения 
осуществляются по приказу, изданному на основании служебной записки заведующего соответствующим учебным 
отделом.

9. Лицо, из числа лиц, проходящих обучение за счет собственных средств, отчисленное из Учреждения 
до завершения образовательной программы при наличии объективных обстоятельств, препятствующих 
продолжению образовательных отношений, имеет право на восстановление для продолжения обучения в течение 
года после отчисления, в порядке и на условиях, определяемых Учреждением.
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