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Настоящее Положение о Порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений мещцу организацией и обучающимися является локальными
нормативн ыми актами ФГУП (СПО <<Аналитприбор>.

l. Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ФГУП (СПО кАналитприбор> и обучаюlлимися (и их законными
представителями) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12,2012 N9 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации), Уставом
ФГУП кСПО кАналитприбор>l и Положением о Правиле приема обучающихся по

дополнительным профессиональным программам.
1.2, Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления

и прекращения отношений между слушателями (или их законными представителями
3аказчиками). Под отнощениями в данном Положении понимается совоlryпность
общественных отноtлений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение слушателями содержания рабочих программ подготовки специалистов.

l], Порядок оформления образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений на обучение является
заключение с Фгуп кспо <<Аналитприбор> договора на техническое обучение и оплата счета
с конкретной суммой за обучение согласно программы обучения. оплата должна производится
не позднее 10 дней до начала обучения.

2.2, flоговор на техническое обучение по обслуживанию и техническоЙ эксплуатации
приборов между Фгуп (спо <Аналитприбор> и представителем слуlUателя 3аключается в

течение трех днеЙ после посryпления заявки на обучение высланной по факсу, элепронной
почте или письмом по почте.
2.3, Техническое обучение проводится на основе Программы, утвержденной заместителем
генерального диреffiора по маркетинry начальником отдела продаЖ ФгуП (спО
<<дналитприбор>. По фапу проведенного обучения выдается свидетельство установленного
образца,
2,4, По окончании обучения составляется Ап выполненных работ, подписываемый

уполномоченными представителями сторон. Фгуп кСПо <Аналитприбор> обязан в течение't0

дней утвердить и выслать в адрес представителя сrlуlлателя эrcемпляр Апа выполненных

работ.
2,5, Обучение осуществляется в течение рабочих дней указанных в договоре, при наличии у
Фгуп кспо кДналитприбор> оригинала настояlлего ,Щоговора, подписанного представителем

слушателя и согласованного по факсу или электронной почте двумя сторонами,



2.6, Место проведения технического обучения ФГУП (СПО (Аналитприбор), г, Смоленск.
Слушатель обязан прибыть мя прохоцдения обучения в установленный срок. При
вевозможпости выполнения данного требования необходимо письменно уведомить и
согласовать новые сроки обучения,
2.7, ФГУП (СПО (Aналитприбор) обязуется провести техническое обуче8ие а пределах теории
и практики работы приборов, есJ]и иное не прбдусмотрено настоящим Договором,
2.8, Г'|редставитель слуL!ателя не имеет права коммерческого раслространения полученной
информации, передачи ее третьим лицам, без письменного соrласия ФГУП (СПО
(Аналитприбор),
2,9,Настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнrг по соrлащению cTopotl,
участвовавших в его заключении, с составлением дополнительноrо соглаLJJения, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2,10,Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий Договора
недопустим за исключением случаев, предусмотренных законодательством,
2.11,Дата прибытия специалистов Заказчика устанавливается по в3аимному согласованию
сторон,
2.12.Договор составлен в двух эrcемплярах, Хранится по одному эrcемпляру у какдой из
сторон,
2,1З,Факсовые и электронные копии настоящего Договора и документов, его составлякtщих,
имеют юридическую силу с последующей заменой оригиналом,

lll, Порядок оформления изменения образовательных отнощений

з,1. И3менение образовательных отношений оформляется дополнительными соглашениями к
договору или протоколом разногласий к договору,
все изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они соверцJены
в письменной форме и подписаны полномочl]ыми представителями Сторон,

lV,Порядок оформления прекращения образовательных отноцений,

4,1, Образовательные отноUJения прекраlлаются в связи с отчислением слуlлателя из Учебного
Цвнтра ФГУП (СПО (Аналитприбор), Отчисление слушателя производится на основании
приказа генерального дирекгора ФryП (СПО (Аналитприбор),
4.2, Слущатель может быть отчислен в случаях:
- систематическоlо непосещения занятий без уважительных лричин;
_ письменного заявления слуtlJателя;
- наруцlения дисциплины на занятиях;
- другим деяниям противоречаlцих нормативным Актам Учебного центра, закпюченного
договора и действующего законодательства РоссийскоЙ Федерации.
4.3, В этом случае договор 8а техническое обучение расторгается, произведенная оплата
подлеr(ит возвраry (за исмючевием затрат понесенных Учебным Центром), подтверr(даемых
документально, свидетельство об окончании обучения не выдается,

V. Порядок восстановления образовательных отношений,

5,1, СлуцJатель имеет право на восстановление для продолжения обучения в Учебном Центре
ФГУП (СПО (Аналитприбор) а течении одного года после отчисления при соблюдении
следуюlлих условий:
_ наличие вакантных мест в группе;
- оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхоr(дений в учебных планах
или программах.
5.2, Для восстановления до начала обучения по соответствуюшей учебной программе
необходимо обратится в Учебный Центр ФГУП (СПО (Аналитприбор) с письмом - заявкой о
прохощдении обучения,
5.3, После предварительноlо рассмотрения заявки заключается новый договор на техническое
обучение



настоящее положение доводится до сведения слушателей при заключении договора на
техническое обучение,

3аместитель генерального дире
по маркетинry - начальник отдела п Качанов П. А.

Руководитель маркетингового напра
деятельности предприятия -
заместитель начальника отдела продаж Ситников А.П.

Руководитель группы послепродажного и
сервисного сопровоцдения сделок Галко М.В.


