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1. Общие положения 

 

l.1. Порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между Общероссийской общественной организацией 

«Российский Красный Крест» (далее – Организация)  

и обучающимися (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

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

приказом Министерства просвещения РФ  

от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.07.2013  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

Организации и регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений  

между Организацией и обучающимися.  

1.2. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ.  

1.3. Участниками образовательных отношений являются: 

 – Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу и зачисленное в Организацию в установленном 

порядке.  

– Организация – Общероссийская общественная организация «Российский 

Красный Крест». 

– Иные организации и учреждения, участвующие в образовательном 

процессе по образовательным программам.  

1.4. Под образовательными программами в настоящем Порядке 

понимаются основные программы профессионального обучения  

и дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ председателя Организации о приеме слушателя (обучающегося)  

на обучение в Организацию.  

2.2. Права и обязанности слушателя (обучающегося), предусмотренные 

действующим на территории Российской Федерации законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме слушателя 

(обучающегося) на обучение.  

 



3. Договор об образовании 

 

3.1. Изданию приказа председателя Организации о приеме слушателя 

(обучающегося) на обучение предшествует заключение договора  

об образовании.  

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе: вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения, результат 

образовательной программы и итоговый документ об образовании.  

3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Организацией и:  

1)  физическим лицом, зачисляемым на обучение; 

2) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

физического лица, зачисляемого на обучение.  

3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор  

об образовании), указываются полная стоимость платных образовательных услуг 

и порядок их оплаты.  

3.5. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны 

соответствовать информации, размещенной на сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора об образовании.  

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права  слушателей (обучающихся) или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании в отношении лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня(-ей) и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение.  

 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения слушателем (обучающимся) образования  

по образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей слушателя (обучающегося) и Организации, как по инициативе 

слушателя (обучающегося), так и по инициативе Организации.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ председателя Организации. Изданию приказа предшествует внесение 

соответствующих изменений в договор об образовании.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 



5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ председателя Организации об отчислении слушателя (обучающегося) из 

Организации.  

Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося 

из Организации:  

− в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения); 

− досрочно.  

5.2. Отчисление слушателя (обучающегося) из Организации может 

осуществляться досрочно в следующих случаях:  

5.2.1. По инициативе слушателя (обучающегося) на основании личного 

заявления;  

5.2.2. По инициативе заказчика или работодателя на основании письма от 

организации, в которой работает слушатель (обучающийся); 

5.2.3. По инициативе Организации в случае:  

– невыполнения слушателем (обучающимся) по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению данной программы,  

в том числе непрохождение/неуспешное прохождение итоговой или 

промежуточной аттестации;  

– невыполнение слушателем (обучающимся) учебного плана 

образовательной программы профессионального обучения более чем на 25%, в 

том числе пропуск учебных занятий;  

– установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего его 

незаконное зачисление, в том числе просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг;  

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя 

(обучающегося);  

– применения к слушателю (обучающемуся) меры дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления, в том числе при нарушении правил внутреннего 

распорядка процесса обучения.  

5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя (обучающегося) 

и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.  

5.2.5. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления может быть применено 

за неисполнение или нарушение Устава Организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Организации. 

5.3. Досрочное отчисление слушателя (обучающегося)  

по образовательным программам, реализуемым на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, возможно на условиях возмещения 

слушателем (обучающимся) фактически понесенных Организацией расходов, 

связанных с обучением. При необходимости копия приказа об отчислении 

направляется в кадровые службы по месту основной работы слушателя 

(обучающегося). 

5.4. При досрочном отчислении слушателя (обучающегося)  

по образовательным программам Организация в трехдневный срок после издания 

приказа председателя Организации об отчислении слушателя (обучающегося) 



выдает отчисленному лицу справку об обучении  

или о периоде обучения установленного образца.  

5.5. Если со слушателем (обучающимся) заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа председателя 

Организации об отчислении слушателя (обучающегося). Права и обязанности 

слушателя (обучающегося), предусмотренные действующим на территории 

Российской Федерации законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации, прекращаются с даты отчисления слушателя 

(обучающегося).  

5.6. Основаниями для подготовки приказа об отчислении слушателя 

(обучающегося) являются:  

5.6.1. Документы, подтверждающие успешное освоение образовательной 

программы (при отчислении в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

5.6.2. Служебная записка директора департамента медико-социальных 

программ с приложением личного заявления слушателя (обучающегося) (при 

досрочном отчислении по инициативе слушателя (обучающегося).  

5.6.3. Служебная записка директора департамента медико-социальных 

программ с приложением копий документов, подтверждающих причины 

отчисления слушателя (обучающегося) (при наличии): непрохождение 

промежуточной аттестации, непрохождение итоговой аттестации, пропуск 

учебных занятий, нарушение порядка приема, нарушение правил внутреннего 

распорядка обучающихся (при досрочном отчислении по инициативе 

Организации).  

К документам, подтверждающим причины отчисления, могут быть 

отнесены: листы регистрации обучающихся на занятия, протоколы итоговой 

аттестационной комиссии, ведомости итоговой или промежуточной аттестации и 

иные документы.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок действует с момента его утверждения 

председателем Организации до момента изменения или отмены.  

6.2. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте 

https://www.redcross.ru.  

https://www.redcross.ru/

















