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  1 Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. и регламентирует порядок  

изменения образовательных отношений в ОАО «ДИНУР». 

1.2 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка проведения 

процедур отчисления, восстановления, перевода слушателей, приостановления 

образовательных отношений. 

1.3 Настоящее Положение утверждается исполнительным директором ОАО «ДИНУР». 

1.4 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

учебного процесса ОАО «ДИНУР». 

1.5 Настоящее Положение является локальным актом ОАО «ДИНУР». 

 

 

2 Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Прием на обучение в ОАО «ДИНУР» проводится по заявлению на имя 

исполнительного директора от физического лица и по заявке юридического лица, которое 

выступает неотъемлимой частью договора. 

Слушатели - лица, осваивающие программы профессионального обучения, зачисленные  на 

обучение приказом исполнительного директора ОАО «ДИНУР». 

            2.2 К освоению программ профессионального обучения допускаются лица, не младше 18 

лет, имеющие среднее общее образование. 

           2.3 Основанием возникновения образовательных отношений в ОАО «ДИНУР» является 

приказ исполнительного директора о зачислении в качестве Слушателя на обучение. 

           2.4 Изданию приказа о приема лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.5 Права и обязанности Слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме слушателя на обучение. 

           2.6 ОАО «ДИНУР» обязано ознакомить поступающего на обучение с Уставом, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Учебным планом образовательной 

программы, Правилами внутреннего трудового распорядка Открытого акционерного общества 

«Первоуральский динасовый завод». 

 

  

3 Изменение образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

слушателем образования по конкретной программе профессионального обучения  повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и ОАО «ДИНУР»: 

 -    перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 - изменения законодательства об образовании, повлекшего установление изменений по 

соответствующим образовательным программа и другие, повлекшие за собой изменения 

взаимных прав и обязанностей Слушателя и ОАО «ДИНУР», осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

  

 Прекращение образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя:  в 

связи с получением образования (завершением обучения). 
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     4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих   

случаях:  

- по инициативе ОАО «ДИНУР» в случае увольнения Слушателя, 

2) невыполнения учебного плана, не устранения академической задолженности в 

установленные сроки, включая получение отрицательного результата при итоговом контроле 

знаний, 

3)  отсутствия на занятиях без уважительных причин, 

4)  грубого нарушения общепринятых норм поведения, 

5) несоблюдение Правил внутреннего распорядка Открытого акционерного общества 

«Первоуральский динасовый завод», 

6) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя в случае ликвидации образовательного 

учреждения. 

4.3 О возможности отчисления слушатель информируется заранее. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

исполнительного директора об отчислении слушателя. Права и обязанности слушателя, 

предусмотренные законодательством об образовании, Договором и локальными нормативными 

актами ОАО «ДИНУР», прекращаются с даты его отчисления. 

  

 

5 Приостановление образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены по основаниям, не 

противоречащим законодательству об образовании, в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы по медицинским показаниям и иным обстоятельствам. 

Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений 

 является личное заявление Слушателя на имя исполнительного директора ОАО 

«ДИНУР». 

5.2 Решение о приостановлении образовательных отношений принимается 

исполнительным директором ОАО «ДИНУР» и оформляется приказом. 

5.3 Слушатель в период приостановления образовательных отношений освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы и не допускается к 

образовательному процессу. 

  

6  Восстановление образовательных отношений 

 

6.1 Слушатель отчисленный из ОАО «ДИНУР», по личной инициативе  до завершения 

 освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

 ОАО «ДИНУР» в течение пяти лет после отчисления из нее, при наличии в ней 

 свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

 обучения группы,  из которой указанное лицо было отчислено. 

6.2 Восстановление лица, отчисленного по инициативе ОАО «ДИНУР», осуществляется 

 на основании личного заявления   и приказа исполнительного директора ОАО «ДИНУР». 

 

 

7 Порядок внесения изменений в Положение 
 

7.1 При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, в порядке, 

установленном в ОАО «ДИНУР». 

7.2 Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и 

необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности. 

7.3 Изменения вносятся приказом исполнительного директора ОАО «ДИНУР». 
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8 Срок действия Положения 

 

8.1   Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

8.2 После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом 

исполнительного директора предыдущее утрачивает силу. 

 

  

 

 
 

 

 

          


