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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между СО АНО «ПК ИСЭР» и обучающимися (далее — Порядок) 

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между СО АНО «ПК ИСЭР» (далее — Учреждение) и обучающимися. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными актами: 

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

(с последующими изменениями). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 

«об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания программ дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения (образовательные отношения) и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор на оказание 

образовательных услуг и приказ о зачислении обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального обучения. Возникновение образовательных отношений 

в связи с приемом лица в Учреждении на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема 

обучающихся на обучение по программам, утвержденным приказом Директора Учреждения. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании, локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

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

2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения определяется Учреждением самостоятельно. 

2.5. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами образовательных организаций в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по программе дополнительного профессионального образования 

или программе профессионального обучения, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Учреждения в связи с: 



- переводом обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

- переводом обучающихся в другую образовательную организацию; 

- иными случаями, предусмотренными нормативно-правовыми актами. 

3.2. Основание для изменения образовательных отношений является приказ Генерального 

директора Учреждения. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, по заявлению обучающегося. В 

заявлении указывается: 

- ФИО (отчество — при наличии) обучающегося); 

- дата и место рождения; 

- наименование программы и даты ее реализации; 

- причины приостановления образовательных отношений; 

- копии документов, подтверждающие основания приостановления образовательных 

отношений. 

4.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (болезнь, 

чрезвычайные семейные обстоятельства и т. д.), заявление обучающегося о приостановлении 

образовательных отношений и приложенные к нему документы рассматриваются 

Генеральным директором Учреждения. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляются приказом Генерального 

директора Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений производится в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в следующих случаях: 

- успешного завершения обучения обучающегося и прохождения им итоговой аттестации; 

- окончание срока действия Договора на оказание образовательных услуг; 

- по инициативе обучающегося, или его законного представителя, в том числе, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- невыполнение правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- по инициативе Организации, направившей работника на обучение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося и Учреждения (форс-мажор). 

К ним относятся: 

- ликвидация Учреждения, приостановление действия или аннулирование лицензии на 

образовательную деятельность, выданной учреждению; 

- приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением 

свободы; 

- смерть обучающегося; 

- причинение материального ущерба обучающимся или нарушение финансовых 

обязательств; 

- грубое или неоднократное нарушение обучающимся нарушения Правил внутреннего 

распорядка, Устава Учреждения, а также других локальных актов; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 

5.2. Отчисление обучающихся во время их болезни запрещается. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Генерального Директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 



5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа Генерального директора об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются, с даты его 

отчисления из Учреждения. 

5.6. Пи досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении. 


	ПОРЯДОК
	СО АНО «ПК ИСЭР» и обучающимися
	2. Возникновение образовательных отношений
	3. Изменение образовательных отношений
	4. Приостановление образовательных отношений

		2023-01-11T16:17:25+0300
	СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"




