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Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления, перевода и 

прекращения отношений между Федеральным государственным 
бюджетным учреждение «Центр ветеринарии» и обучающимися 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  
№ 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 
ветеринарии». 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 
возникновения и прекращения отношений между Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центр ветеринарии№ (далее – 
ФГБУ ЦВ) и обучающимися. 

1.2. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися дистанционных курсов повышения 
квалификации по программам, предоставляемым ФГБУ ЦВ. 

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, организация, 
осуществляющая образовательную деятельность -  ФГБУ ЦВ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 
прием лица на обучение, оформленный приказом директора ФГБУ ЦВ о 
зачислении лица для обучения. 
 В случаях, когда лицо зачисляется на обучение на курсы повышения 
квалификации за счет средств физических/юридических лиц, образовательные 
отношения возникают при наличии договора об оказании образовательных 
услуг, заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке с учетом положений Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации» и при зачислении денежных средств в счет оплаты 
обучения. 

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг по повышению 
квалификации заключается между ФГБУ ЦВ в лице директора и лицом, 
зачисляемым на обучение или иным физическим и (или) юридическим лицом, 
имеющем намерение заказать платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора. 

2.3. В договоре на оказание платных образовательных услуг должно быть 



 

указано: название предоставляемой образовательной программы; название курса; 
форма обучения; продолжительность обучения; вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 
программы; права, обязанности и ответственность сторон; другие необходимые 
сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг. 

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается 
полная стоимость предоставляемых услуг. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте ФГБУ ЦВ в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

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

2.7. При приеме на обучение обучающийся имеет возможность ознакомиться 
со всей необходимой информацией о программах и условиях обучения на сайте 
ФГБУ ЦВ, а также задать вопросы онлайн, по телефону или электронной почте. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ФГБУ ЦВ: 
1) в связи с завершением обучения; 
2) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1) По инициативе обучающегося. 
2) По инициативе ФГБУ ЦВ в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им 
обязанностей по добросовестному освоению программы курса и выполнению 
учебного плана. 

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ФГБУ ЦВ, в 
том числе в случае ликвидации ФГБУ ЦВ. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств обучающегося перед ФГБУ ЦВ. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора ФГБУ ЦВ об отчислении обучающегося. 

Договор об оказании платных образовательных услуг при досрочном 
прекращении образовательных отношений с обучающимся расторгается на 
основании приказа об отчислении из ФГБУ ЦВ. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 
в одностороннем порядке ФГБУ ЦВ в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ФГБУ 
ЦВ, прекращаются с момента его отчисления из ФГБУ ЦВ. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ФГБУ ЦВ 



 

после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному из ФГБУ ЦВ 
(по запросу), справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4. Восстановление в ФГБУ ЦВ 

4.1. Лица, отчисленные из ФГБУ ЦВ по собственному желанию или по 
инициативе ФГБУ ЦВ, не восстанавливаются для обучения по незавершенному 
курсу, но могут подать новую заявку на обучение с заключением нового 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

5. Перевод обучающегося 

5.1. Перевод обучающихся с одного курса на другой внутри ФГБУ ЦВ после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг, а также 
перевод обучающихся с других курсов повышения квалификации на курсы 
ФГБУ ЦВ не производится. 
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