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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления, 

прекращения образовательных отношений (далее – Положение) регулирует общие вопросы 

оформления приема на обучение обучающихся, заключения договоров об 

образовании/договоров на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор), 

общие вопросы оформления перевода, отчисления, восстановления обучающихся, 

заключения дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, общие вопросы оформления отчисления обучающихся и 

прекращения образовательных отношений в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт профессиональных 

квалификаций» (далее – «Институт»). 

1.2. Вопросы по оформлению отношений между Институтом и обучающимися и/или 

их законными представителями, не урегулированные настоящим Положением, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Института (о порядке приема на обучение, об 

оказании платных образовательных услуг, о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, об итоговой аттестации, о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 г. 

№438), Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441), Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Уставом и иными локальными 

нормативными  актами Института. 
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1.4. 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, реализуемых Институтом, а также общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

  

2. Прием в Институт как основание возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица на обучение в Институт в том числе в связи с переводом, а также приказ о 

восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Института с основной программы 

профессионального обучения. 

2.2. Изданию приказа о зачислении лица на обучение в Институт, предшествует 

заключение договора между Институтом и обучающимся и/или заказчиком (юридическим 

и/или физическим лицом), обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

Обучающийся может приступить к обучению только при наличии одновременно 

приказа о зачислении или приказа о восстановлении, подписанного всеми сторонами 

Договора и при условии исполнения финансовых обязательств, предусмотренных 

условиями Договора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.3. При приеме на обучение Институт обеспечивает ознакомление обучающегося 

и/или его законного представителя с Уставом Института, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Институте, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления обучающегося и/или его законного представителя 

подтверждается их личной подписью в заявлении о приеме на обучение (зачислении), а 

заказчика - в Договоре. 
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2.4. Формы договоров об образовании, а также формы заявлений о приеме на 

обучение (о зачислении), о продлении сроков обучения, об установлении сроков для 

ликвидации академической задолженности утверждаются ректором.  

3. Основания изменения и приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося в Институте. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и/или его законных представителей по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Института. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

3.3.1. переводом обучающегося, под которым понимается: 

 перевод обучающегося для обучения с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу; 

 изменение обучающимся формы обучения, если реализация образовательной 

программы допускается в различных формах обучения. 

3.3.2. изменением законодательства об образовании (в случае установления 

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 

образовательным программам); 

3.3.3. изменением условий Договора по соглашению сторон или в судебном порядке; 

3.3.4. приостановлением оказания образовательной услуги в связи с: 

  болезнью обучающегося, препятствующей своевременному освоению 

образовательной программы, или иным обстоятельством, объективно свидетельствующим 

о невозможности обучения в сроки, установленные календарным планом соответствующей 

программы; 

  приостановление действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.3.5. необходимостью продлить сроки обучения или установить сроки для 

ликвидации академической задолженности на основании заявления обучающегося. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ. Такой 
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приказ издается на основании дополнительного соглашения о внесении соответствующих 

изменений в Договор. 

Продление сроков обучения, а также установление сроков для ликвидации 

академической задолженности осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, по утвержденным формам, с указанием уважительных причин и 

оформляется приказом без оформления дополнительного соглашения к Договору. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.6. Условия и порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

регулируется отдельным локальным нормативным актом Института. 

 

4. Основания прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося и /или его законного представителя, в том числе в 

случае перевода в другую образовательную организацию; 

 по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 по инициативе Института Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе, 

в случае ее ликвидации.  

Непосещение обучающимся учебных занятий без уважительных причин 

(независимо от количества пропущенных занятий) может являться основанием для 

прекращения образовательных отношений по инициативе Института исключительно в 

случаях, когда такое непосещение занятий привело к образованию академической 

задолженности  и обучающийся не ликвидировал эту задолженность до даты проведения 

итоговой аттестации в результате всех возможных  пересдач. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Института и о досрочном расторжении Договора. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 

4.4. В случае досрочного отчисления Обучающегося и (или) освоении части 

образовательной программы, Институт в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении Обучающегося направляет Обучающемуся об обучении или о периоде 

обучения (справку о прохождении обучения) посредством системы дистанционного 

обучения, а по требованию Обучающегося – выдает ему оригинал справки. 
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