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оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Негосударственном образовательном частном

учреждением дополнительного профессионального образования <<Щ"r>
и обучающимися

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

образовании в Российской Федерации>> J\b 273-ФЗ от

|.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
Приостановления и прекращениrI отношений между Негосударственном
образовательном частном учреждением дополнителъного профессионЕuIьного
образования <<Щит) (НОЧУ ШIО оЩ"rп) обl^rающимися .

1 .3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупностъ
Общественных отношений по реztлизации права |раждан на образование,
целью которых является освоение обуrающимися содержания
образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношенпй - обуrающиеся) организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.|. ОСнОванием возникновениrI образовательных отношений является

ПРИК€В Директора )л{реждения о шриеме лица на обуrение в учреждение или
ДЛЯ ПРохождениlI промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации_
квалификационного экзамена.

2.2. ВОЗНикноВение образователъных отношений ,в связи с приемом лица в
}л{реждение на обуrение, по образовательным программам оформляется в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и Правилами
приема в учреждение, утвержденными прик€вом директором у{реждениrI.2.З. Права и обязанности Обlлlающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€UIъными нормативными актами
организации, осУществляЮщей образовательЕую деятельность, возникают у
лица, принrIтого на Обl^rение с даты, указанной в прикaве о приеме лица на
обуrение.

3. .Щоговор об образовании
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует закJIючение договора об

образовании.



З.2. В договоре
предоставляемого

об образовании ук€tзываются основные характеристики
том числе, видl уровень и (или)образования, в

направленность дополнительной профессиональной программы, формы
обуrения, срок освоениrI дополнительной профессиона_пьной программы.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в слгуrае изменениrI условий

ПОЛ)Дения об1.,rающимся образования по конкретной дополнительной
профессиональноЙ про|рамме, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей об1..lаюrцегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность :

- перевод на обуление по другой дополнительной профессиональной
про|рамме;

- иные сл)л{аи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменениrI образовательных отношений является

приказ директора образовательного rrреждениrl.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образователъные отношеншI прекращаются в связи с отчислением

Обl.T ающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

- в связи с завершением обутения;
- Досрочно по основаниrIм, установленным законодательством об

образовании.
5.2. Образователъные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих сл)лаях:
1) по инициативе об1..лающегося, в том числе, в случае перевода

ОбУ'ТаЮЩеГося для продолжения освоения образователъной про|раммы в
ДРУГylо организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

2) ПО инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятелъностъ, в сJryчае применения к Об1..rающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взысканиrI, а также, в сJýл{ае невыполнения обуrающимся

профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой про|раммы и выполнению учебного плана,
а также В случае установлениrI нарушениrI порядка приема в
образовательн).ю организацию, повлекшего по вине обучающегося его не
законное зачисление в образовательную организацию.

з) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе,

и
в

случае ликвидации организации, осуществляющей
деятельностъ.

образовательную

обl^rающегося, предусмотренные законодательством
локzLпьными нормативными актами организации,

5.3. основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€lз об отчислении обучающегося из образовательной организации.

Права и обязанности
об образовании и



отчисления из
деятельность.

осушествляюrцей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
организации, осуществляющеи образовательную

5.4. При досрочном прекраIцении образовательных отношений
организацией, осуществляющей образовательЕую деятельность, в
трехдневный срок после издания распорядителъного акта об отчислении
обуrающегося, отчисленному лицу выдается справка об обуrении в
соответствии с ч.\2 ст. 60 Федерального закона (Об образовании в
Российской ФедерацииD.

5.5. Организация, осуществляющ€ш образователъную деятельность, ее
Учредители в сл)чае досрочного прекращения образовательных отношений
по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в
другие организации, осуществJuIющие образовательную деятельность, и
исполнитъ иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Учредитель образовательной организации обеспечивает
перевод обуrающихся с согласия обуrающихся в другие образовательные
организации, ре€lJIизующие соответствующие образовательные программы.
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