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1. Общие положения
ЕЕНастоящее Положение о порядке изменения образовательных отношений (далее - Положение) 

разработано ООО Приволжский институт ППК (далее по тексту -Учебный центр) в соответствии со 
ст. 57 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Под отношениями в сфере образования (образовательными отношениями) понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ, а также общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование.
1.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися 
образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Учебного центра.
1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, заказчика 
образовательной услуги- на основании его письменного заявления об этом, так и по инициативе 
Учебного центра.
1.5. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление обучающегося, 
заказчика образовательной услуги.
1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учебного центра, изменяются с даты подписания сторонами 
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг.

2. Изменения образовательных отношений
Изменение образовательных отношений возникает в следующих случаях:
2.1. перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую;
2.2. перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану и (или) по сокращённым 
образовательным программам;
2.3. изменение источника финансирования;
2.4. изменение условий дог овора на оказание платных образовательных услуг

3. Процедура изменения образовательных отношений
3.1. Сторона - инициатор изменения образовательных отношений, оформляет свою инициативу в форме 
заявления (обучающий) или протокола разногласия (заказчик образовательной услуги/ учебный центр) и 
направляет документ в адрес второй стороны образовательных отношений. В течение пяти рабочих дней 
стороны подписывают дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг.
3.2. С даты подписания дополнительного соглашения образовательные отношения считаются 
Измененными.


