
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОАО «Хабаровский речной торговый
порт» и обучающимися.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012 г., Уставом ОАО «Хабречторгпорт», Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении правил платных образовательных 
услуг» № 706 от 15.08.2013 г., и регламентирует порядок, оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОАО 
«Хабречторгпорт» (далее -  Организация) и обучающимися.

1.2. В настоящее положение могут быть внесены, по мере 
необходимости соответствующие изменения и дополнения.

2. Порядок оформления возникновения отношений между 
Организацией и обучающимися.

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ генерального директора Организации о приеме лица на обучение.

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме 
лица на обучение в Организацию предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг и подача заявления.

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 
средств Организации изданию приказа о приеме лица на обучение 
в Организацию предшествует заключение ученического договора и подача 
заявления.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Организации возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 
в приказе директора о приеме лица на обучение.

3. Порядок оформления приостановления образовательных 
отношений между Организацией и обучающимися.

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит:
а) в случае болезни обучающегося;
б) по инициативе обучающегося;
в) в случае приостановления действия лицензии.



3.2. Приостановление отношений происходит на основании письменного 
заявления обучающегося, и оформляется приказом Организации.

4.Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
между Организацией и обучающимися.

4.1. Прекращение образовательных отношений происходит в связи 
с отчислением обучающегося из Организации:

а) в связи с завершением обучения;
б) в связи с грубым нарушением Правил внутреннего распорядка 

слушателей и иных локальных нормативных актов и документов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Организации

в) по личному заявлению слушателя, в том числе по собственному 
желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским 
показаниям;

г) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой Заказчиком 
образовательных услуг Организации;

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе 
в случае ликвидации Организации

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ генерального директора Организации об отчислении обучающегося 
из Организации.

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации.
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