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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГБОУ ДПО СОРИПКРО и 
обучающимися

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБОУ ДПО 
СОРИПКРО (далее - Институт) и обучающимися.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом Института и другими нормативными 
правовыми актами.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП).

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся (слушатели), 
педагогические работники Института.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица на обучение в Институт.
2.2. Правила приема в Институт регламентируются соответствующим локальным 

актом.
2.3. Изданию приказа о зачислении слушателей за счет средств физического и (или) 

юридического лица предшествует заключение договора об образовании.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лиття. 
принятого на обучение, с даты зачисления в Институт.

3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между:
- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение;
- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.2. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам».

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 
договор, то они не подлежат применению.



4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ДПП, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Института. Приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в договор.

4.4. 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.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института:
5.1.1. в связи с освоением ДПП и получением документа об образовании 

(удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 
переподготовке);

5.1.2. досрочно по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения ДПП в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

5.1.3. досрочно по инициативе Института, в случае отчисления обучающегося в 
соответствии с принятым в Институте порядком и основанием перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;

5.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося и Института, в том числе 
в случае ликвидации Института.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед Институтом, если иное не установлено договором об образовании.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Институтом в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному 
лицу выдается справка об обучении.

6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Положение приказом ректора Института могут быть внесены 

дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь принятыми нормятивно- 
правовыми актами и в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.


		2021-08-20T12:55:08+0300
	Исакова Людмила Сулеймановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




