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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий  локальный нормативный правовой акт - Порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекращения образовательных отношений между обучающимся и
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образо-
вания «Институт этнокультурного образования» (далее 
– Порядок),   регламентирует  процедуру оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между обучающимся и Автономной некоммер-
ческой организацией дополнительного профессионального образования  «Институт этно-
культурного образования», (далее – Институт).

1.2.  Данный Порядок разработан  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской Федерации  от  1  июля  2013г.  N499  «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным  программам»,  Уставом  Автономной  некоммерческой  организации
дополнительного  образования  «Институт этнокультурного образования»  и   другими
локальными нормативными документами Института.

1.3. Используемые в настоящем локальном акте понятия: 

 образовательные отношения – отношения, целью которых является освоение обуча-
ющимися содержания дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм

 участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники,
специалисты Института, осуществляющие образовательную деятельность, Органи-
зация. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Организации о приёме обучающегося на обучение.
 2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о сотрудничестве по
реализации  целевого  некоммерческого  проекта  (определённой образовательной программы)
между  Институтом  и Организацией, направившей  своих  сотрудников  на  обучение.
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2.3. В приказе о приёме в  Институт  фиксируется зачисление обучающегося в группу для
обучения по определенной образовательной программе дополнительного профессиональ-
ного образования.
2.4.  Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные действующим законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами Института возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе.

3. ОФОРМЛЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-
чающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института.

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

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ  директора  Института,  который  издаётся  после  внесения  соответствующих
изменений в договор о сотрудничестве по реализации целевого некоммерческого проекта
(определённой  образовательной  программы)  между   Институтом   и  Организацией,
направившей  своих  сотрудников  на  обучение.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами  Института, изменяются с даты издания такого
приказа.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы дополнительного профессионального образования
по медицинским показаниям, семейным и иным  обстоятельствам по инициативе обучаю-
щегося по его заявлению в письменной форме.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ди-
ректора Института, который издаётся на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.
4.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-
нии и локальными нормативными актами Организации, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
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5. ОФОРМЛЕНИЕ  О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Основания для прекращения образовательных отношений является приказ об  отчис-
лении обучающегося с указанием даты отчисления и его причины.
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об  образо-
вании и локальным и нормативными актами Института, прекращаются с  даты  издания
приказа или с иной, указанной  в  нём, даты.
5.3. При отчислении обучающегося в связи с завершением образовательной программы
обучающемуся  выдаётся  документ  об  обучении  по  соответствующей  образовательной
программе  дополнительного  профессионального образования установленного Институ-
том образца. 
5.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений обучающийся в  течение
трёх дней со дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении (о периоде
обучения)  установленного Института образца. 
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4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Действие данного Порядка вступает в силу с момента его принятия.

4.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые  принимаются
решением  Директора  и  вводятся в действия приказом Директора  Института.
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разовательных отношений между обучающимися и Автономной некоммерческой органи-
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