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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися (далее - Порядок) 

разработан в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса» (далее- Академия) в соответствии со ст. 53, 54, 57, 61, 62 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

воздействия», утвержденного Приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 г. № 185, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

1.2. Настоящее Порядок определяет порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между  Академией и обучающимися. 

1.3.  Участниками правоотношений в рамках настоящего Положения являются: Академия, 

педагогические работники и их представители (в том числе, работники Академии, 

обеспечивающие реализацию программы обучения), обучающиеся, в том числе 

несовершеннолетние и имеющие ограниченные возможности здоровья, родители 

(законные представители обучающихся). 

1.4.  Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.5. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

образовательную деятельность Академии. 

 

ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  ректора 

Академии о приеме лица на обучение в Академию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 

2.3. Приказ  ректора о зачислении на обучение лица на обучение заключается на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключенному в 

простой письменной форме между Академией и обучающимся. Договор также может 

быть заключен между Академией и Заказчиком (физическими или юридическими 

лицами). 

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должно быть указано 

наименование образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, продолжительность обучения. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Академии  в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 



 

ГЛАВА 3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений между Академией и обучающимся 

может возникнуть в случаях временной невозможности освоения обучающимся 

образовательной программы. 

3.2. Временными причинами признаются: 

3.2.1. Со стороны обучающегося: 

− по медицинским показаниям; 

− по семейным обстоятельствам; 

− иным уважительным  обстоятельствам. 

 3.2.2. Со стороны Академии: 

− в случае существенных повреждений учебных помещений Академии (пожар, 

затопление, выход из строя оборудования, необходимого для использования в 

образовательном процессе, выявленные нарушения в области безопасности 

объекта) 

− в случае вступления в законную силу федеральных или региональных 

нормативных актов, устанавливающие дополнительные требования к реализуемой 

образовательной программе. 

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Академии, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в 

образовательном учреждении с сохранением места. Заявление о приостановлении 

образовательных отношений пишется в свободной форме на имя  ректора  Академии. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом  ректора 

Академии. 

3.5. Приостановление правоотношений возможно на срок до 6 месяцев. 

 

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Академии. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

ректором Академии или его уполномоченным лицом, изданный на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Порядком, изменяются с даты издания  приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

ГЛАВА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 



 5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Академии по следующим основаниям: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− досрочно по инициативе Академии в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Академией. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ   

ректора об отчислении обучающегося из Академии. При этом договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Академией в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Академии, справку об обучении. 

 


