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ПРИКАЗ

«14» июня 2018г. № 28-о

О Порядке оформления возникновения и 
прекращения отношений между МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР и 
педагогическими работниками

В соответствии с ч. 2, ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оформления возникновения и прекращения отношений 

между МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского 
муниципального района и педагогическими работниками.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

mailto:sva@tura.evenkva.ru


УТВЕРЖДЕНО:
Директор М]ЕСУ ДПО ЭПЦ ЭМР

_Б.М. Кузнецова 
эиказ .03^ 6^ 018г. № 28-о

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МКУ ДПО «ЭВЕНКИЙСКИЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕС КИЙ 
ЦЕНТР» ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным казенным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» ЭМР 
(Учреждение) и слушателями (педагогическими работниками национально-регионального 
цикла) по программам дополнительного профессионального образования (далее -  
Порядок) разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава учреждения, также иных законодательных 
актов Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и слушателями.

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное 
образование, целью которых является повышение квалификации.

1.4. Участники образовательных отношений -  слушатели (педагогические работники 
национально-регионального цикла), осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение.
2.2. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

слушателем образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и учреждения, 
как по инициативе слушателя, так и по инициативе учреждения:

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора учреждения.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением слушателя из 

учреждения:
- в связи с получением слушателя образования (завершением обучения);
- досрочно.
4.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях:



- по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (выезд в Красноярск);

- по инициативе учреждения, в случае невыполнение правил внутреннего распорядка 
учреждения, пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, причинения 
материального и морального ущерба слушателем, регулярного нарушения слушателем 
учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего 
распорядка.

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и учреждения, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя 
не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед учреждением.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении слушателя из образовательного учреждения.

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.




