
 

 

 

 

 
Положение 

о порядке оформления, возникновения и прекращения образовательных 

отношений при реализации дополнительных образовательных программ в  ГБУЗ 

«Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами по подготовке медицинского персонала, приказом Минздрава РФ № 308 от 

14.07.2003 г. (с изменениями), приказом Минздрава РФ № 933н от 18.12.15 г.  

1.2 Положение о порядке оформления, возникновения и прекращения образовательных 

отношений между ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

(далее – Организация)  и слушателями (обучающимися) утверждается главным врачом 

Организации. 

1.3 Положение регламентирует оформление возникновения и прекращения отношений между 

Организацией и обучающимися. 

1.4. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

слушателями содержания дополнительной образовательной программы. 

1.5. Участники образовательных отношений - это обучающиеся, педагогические работники и 

представители организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ генерального 

директора Организации о приеме (зачислении) лиц на подготовку по дополнительным 

образовательным программам в Организацию. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, возникают у лиц, принятых на обучение с 

даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение. 

 

3. Договор об образовании. 

3.1. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора на оказание 

образовательных услуг (далее – договор). 

3.2. В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования, срок 

освоения образовательной программы. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающихся. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

слушателей, так и по инициативе образовательной организации. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «ТОКНД» 

В.И.Честнова 

«09» января 2021 года. 

 
 



4.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ главного врача. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

организации:  

1) в связи с окончанием подготовки (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе Организации в случае нарушений условий договора, невыполнения 

обязанностей по освоению дополнительной образовательной программы;  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том 

числе в случае прекращения  Организацией деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателей не 

несет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Организацией. 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ главного 

врача об отчислении обучающегося (окончании обучения). 

 


