


 

Приложение № 1 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» 

от 15.08.2022 № 285 

 

 

Порядок и основания возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» и обучающимися  

1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее – Порядок) между ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

(далее – Бюджетное учреждение) и обучающимися (слушателями) 

Бюджетного учреждения по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – обучающимися) является 

локальным нормативным актом. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. N 499, Правил оказания платных образовательных 

услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 

1441, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Уставом и локальными нормативными актами 

Бюджетного учреждения. 



2 

 

2. Оформление возникновения отношений в сфере оказания 

образовательных услуг 

          2.1. Набор обучающихся проводится на основании заявлений 

заказчика (-ов) на обучение и договоров на оказание платных 

образовательных услуг. 

        2.2. Основанием для оказания образовательных услуг является 

договор. В зависимости от количества сторон, участвующих в процессе 

оказания образовательных услуг, возникновение образовательных 

отношений     оформляется договором между: 

- Бюджетным учреждением и обучающимся, являющимся заказчиком;  

- Бюджетным учреждением, обучающимся, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение слушателя. 

2.3. Договор заключается до начала оказания платных 

образовательных услуг. Договор оказания платных образовательных услуг 

оформляется в простой письменной форме. Один экземпляр хранится в 

финансовом отделе Бюджетного учреждения, остальные экземпляры – у 

заказчика и (или) обучающегося(-щихся). 

2.6. Перед заключением договора и в период его действия Бюджетное 

учреждение предоставляет заказчику и обучающемуся достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.7. Бюджетное учреждение доводит до заказчика и обучающегося 

информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством. 

2.8. С целью ознакомления заказчиков образовательных услуг и 

обучающихся с информацией о Бюджетном учреждении и об оказываемых 

образовательных услугах, Бюджетное учреждение размещает информацию 

сети «Интернет» на своем официальном сайте: https://78centr.ru, в 

специализированном разделе и предоставляет в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности по адресу: г. Санкт-

https://78centr.ru/
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Петербург, Малая Садовая, д. 1/25 (г. Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77). 

2.9. Факт ознакомления обучающего и заказчика образовательных 

услуг, в том числе через сеть «Интернет», с Уставом Бюджетного 

учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

договором на оказание платных образовательных услуг, а также 

документами, регламентирующими образовательный процесс фиксируется в 

заявлении о зачислении обучающегося, договоре оказания платных  

образовательных услуг. 

2.10. Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

оформляется в заявлении о зачислении обучающегося, в договоре оказания 

платных  образовательных услуг. 

2.13. Зачисление обучающихся в бюджетное учреждение оформляется 

приказом Бюджетного учреждения об открытии курса и зачислении в состав 

слушателей. Слушатели формируются в группы. Группе присваивается 

соответствующий номер. 

3. Приостановление отношений  

в сфере оказания образовательных услуг 

 3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании заявления заказчика или обучающегося при наличии 

уважительных причин, не позволяющих обучающемуся освоить в срок 

образовательную программу, которые должны быть указаны в 

соответствующем заявлении (болезнь, смерть близких родственников и т.п.). 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

дополнительным соглашением к договору об оказании платных 

образовательных услуг между Бюджетным учреждением и заказчиком, а 

также приказом Бюджетного учреждения. 

 

 



4 

 

3.3. Основанием для возобновления образовательных отношений 

является соответствующее заявление заказчика или обучающегося. 

 

4. Прекращение отношений в сфере оказания образовательных 

услуг 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Бюджетного учреждения:  

-в связи с завершением обучения;  

-досрочно по установленным основаниям. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или заказчика; 

-по инициативе Бюджетного учреждения, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Бюджетное учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Бюджетное 

учреждение; 

-по иным обстоятельствам, согласно действующему законодательству. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Бюджетного учреждения об отчислении обучающегося. 

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Бюджетного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Бюджетного учреждения. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Бюджетное учреждение в трехдневный срок после издания Приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении по установленной Бюджетным учреждением форме. 
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4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Бюджетным учреждением 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. 
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