
оформления возникновения, прпостановления и прекраlцения
отношений между автономной некоммерческой организации

дополнительного профессиональцого образования <<Щинамовец>>

и обучающимися

l,. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии

образовании в Российской Федерации>>

1.2. НаСтоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановлениrI и прекращениrI отношений
некоммерческой организацией дополнительного

между автономной

образования <<,Щинамовец> (АНО ШIО <<,Щинамовец)) обl"rающимися.
1.З. ПОД ОТношениrIми в данном Порядке понимается совокупность

общественных отношений по ре€rлизации гIрава |раждан на образование,
целью которых является освоение обуrающимися содержания
образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обl^rающиеся) организации,
осуществляющие образователъную деятелъностъ.

2. Возцикновение образовательных отцошений
2.|. основанием возникновениrI образовательных отношений является

прик€В директора rIреждениrI о приеме лица На Об1..lение в )п{реждение или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации-
квшrификационного экзамена.

2.2.возникновение образовательных отношений,в связи с приемом лица в
у{реждение на обуrение, по обрzвовательным программам оформляется в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и Правилами
приема В )лIреждение, утвержденными прик€вом директором }п{реждениrI.2.з. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные
законодателъством об образовании и лок€UIьными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
лица, принrIтого на обуT ение с даты, указанной в прикalзе о приеме лица на
Обl"rение.

3. {оговор об образовании
З.1. Изданию приказа о зачислении

с Федеральным
]ф 27З-ФЗ от

Порядок

законом (об
29.|2.20|2г.

профессионального

образовании.
предшествует заключение договора об



З.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого -образования, в том числе, видэ
направленностъ дополнительной профессиональной
ОбУчения, срок освоения дополнительной профессиональной программы.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. образовательные отношеЕия изменяются в сJýiчае изменения условий

IIОЛ}Чения обl^rающимся образования по конкретноЙ дополнительной
пРофессиона-гrьноЙ про|рамме, повлекшего за собой изменение взаимных
Прав и обязанностей обl.чающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность :

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

- иные сJЦлIаи, преДУсМоТренные норМаТиВно-ПраВоВыМи акТаМи.
4.2. ОСНОванием для изменениrI образовательньIх отношений является

прик€в директора образовательного у{реждения.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. ОбРаЗОвателъные отношениlI прекращаются в связи с отчислением

обуrаюЩегосЯ иЗ организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

- в связи с завершением об1..rения;
- досрочно по основаниям, установленным законодателъством об

образовании.
5.2. ОбразователЬные отношения моryт бьlть прекращены досрочно в

следfющих слуIаях:
1) по инициативе Обl"rающегося, в том числе, в слу{ае перевода

обуlающегося дJUI продолЖения освоения образовательной программы в
ДРУГУЮ ОРГаниЗацию, осуществляющую образовательную деятельность.

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, В сJý/чае применениlI К обуrающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взысканиrI, а также, в сJýлIае невыполнения Об1..lающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой программы и выполнению уrебного плана,
а также В случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не
законное зачисление в образовательную организацию.

з) по обстоятельствам, не зависящим от воли Об1..rающегося
организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, в том числе, в
сл)чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

5.3. основанием дJUI прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении Обl"rающегося из образовательной организации.

права и обязанности Об1"lающегося, предусмотренные законодательством

и (или)

формы
уровенъ

программы,

об образовании и локапьными нормативными актами организации,

[-



отчисления
деятельность.

осушествJяющей образовательн},то деятельность, прекращаются с даты его

из организации," осуществляющей образовательную

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
организацией, осуществляющей образовательЕую деятельность, в

трехдневный срок после изданш{ распорядительного акта об отчислении
об1..rающегося, отчисленному лицу выдается справка об обуrении в

соответствии с ч.|2 ст. б0 Федерального закона (Об образовании в

Российской Федерации)>.
5.5. Организация, осуlцествляющая образовательную деятельность, ее

Учредители в cJýпIae досрочного прекращениrI образовательных отношений
по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей
образователъную деятеJIьность, обязана обеспечить перевод обучающихся в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

В сл)чае прекращения деятелъности организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Учредитель образовательной организации обеспечивает
перевод обl^rающихся с согласия обучающихся в другие образовательные
организации, реаIIизующие соответств).ющие образовательные программы.


