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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУДПО УМЦ «Аудит-сервис» и слушателями (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2 Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями 

содержания программы дополнительного профессионального образования - повышения 

квалификации.  

II.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении слушателя на обучение в ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» (далее – Учебный 

центр). 

2.2 Приказ о зачислении издается на основании поданного заявления от слушателя 

(Приложение 1 – Заявление).   

2.3 Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у 

слушателя, принятого на обучение, с даты зачисления.  

 III.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.1 О прекращении образовательных отношений в Учебном центре издается приказ.  

2.2 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

Учебного центра по окончании курса обучения, в связи с выполнением учебного плана 

и/или успешной сдачи итоговой аттестации.  

2.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 в связи с нарушением слушателем Правил внутреннего учебного распорядка и 

иных локальных нормативных актов и документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Учебном центре.      

 



Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Аудит-Сервис» 

3 

 

 

 по личному заявлению слушателя или его предъявителя, в том числе по 

собственному желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по 

медицинским показаниям; 

  в связи несвоевременной оплатой за оказание услуг; 

 по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской 

Федерации.  
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Приложение 1 

  В ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» 

 от   

   

  ФИО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на курс по дополнительной профессиональной образовательной программе: 

 

(наименование программы согласно договору на оказание образовательных услуг) 

с «__» _____20__г. по «__» _____ 20__ г. 

 

СВЕДЕНЬЯ О СЛУШАТЕЛЕ  

Дата рождения «____» _________ 19___г. 

 

Паспортные данные  Серия  Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Контактный телефон  e-mail  

 

Образование 

Среднее специальное    

Высшее профессиональное: 

Бакалавриат  Специалист V Магистратура   

(отметить правильное) 

Учебное заведение  

 

 

Заявление принято «__» ________ 20__ г. 

Ф.И.О. ответственного лица:  

_______________ 

Подпись_________________________________ 
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№ Диплома  
Специальность по 

диплому 
 

 

 

Год окончания учебного заведения   

 

Место работы 

Наименование организации  

 

 

Должность  

 

Я даю свое согласие ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» (местонахождение: 625035, Россия, Тюмень, 
ул.Республики дом 160), на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении, согласно ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях, определенных Уставом ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис». Я уведомлен (а) и 
понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и не 
устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЧОУДПО 
УМЦ «Аудит-Сервис» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку надлежаще уполномоченному представителю ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис».        

Подпись   Дата заполнения «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 


