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1. Общие положения
1.t. Настояшtий Порялок реглаN{ентирует оформление возникновеt{ия, приостановления и
пРекращения отношений (лалее - Порядок) между Автономной некоммерческой организации
ДОпОлнительного профессионапьного образования <Щентр профессиональноЙ подготовки кадров)
(далее - АНО) и обучающимися.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
. Федеральв:ым ]законом от 2!)"12,2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
. Приказом Минобрнауки Рсlссиtr от 01 .0],2013 Jф 499 <Об утвсрждении Порядка организации и
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности по дополнительным профессионЕtJIьным
программам);
О ПРиказом Минобрнауки Рсlссилl от 18.04.2013 ]Ю 292 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным про|раммам проtрессиончlльного
обучения>;
. Приказом Минобрнауки Россирt от 29.08.2013 М1008 кОб угверждении Порядка организации и
ОСУЩеСТВЛения образователыrоЙ деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам);
о Уставом и локальными нор]иативными актами АНо.
1.3. ПОд оТно]пениями в данно,м Порядке понимается совокупность общественных отношений по
реализациИ права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательньгх программ.
1.4. Участник:и образовательных отношений - обучающиеся, педагогические работники и их
ПРеДСТаВиТели, организации, оOуществляющие образовательную деятельность.
1.5, Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между АНО
и обучающимися в части, не ,урегулированной законодательством об образов ании и настоящим
порядком, могут определяться Правилzlми приема на обучение, Положением о порядке оказания
платньIХ обраlовательныХ усл)т и инымИ локальныМи нормативными актами Ано, с которыми в
установленноIуI порядке должен быть ознакомлен поступающий.
1.6. Настоящлtй Порядок обязirтелен для исполнения всеми обучающимися, преподавателями и
работниками z\HO,
|.7. Настояций Порядок рiвмещается на официальном
телекоммуникационной сети И,нтернет.

сайте АНО в информационно-

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение образоватеJ]ьных отношений в связи с приемом лица, поступающего в АНо на
обучение, оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами
приема на обученлIе и иными лOкаJIьными нормативными актами.
2.2. основанием возникновения образовательных отношений является прикiв директора дНо о
зачислении JIица, поступающего на обучение, в число слушаr,елей на определеннlто
обlразовательн}то IIрогрttмму.
2.З. ПраВа и обяЗанности обуrающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными
локitльными н|эрмативными акт,€lми образовательной организации, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе директора Ано О зачислении поступающегсl наобучение в
число слушателей.

3. Щоговор об оказании образовательных услуг
3.1. Изданию приказа о зачиOлении лица, поступающего на обучение в АНо,
заключение договора об образовании.
3.2. ЩоговОр о(5 оказании платНьтх образовательньIх услуг заключается между:
- АНО и лицоNl, зачисляемым Hil об1l.rgrra.
- АнО И ЛИЦОIу{, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
оп"татитЬ обучtэние лица, зачисляемого на обучение;
- АНО и предприятием, организiацией, учреждением.

предшествует

обязующимся

3.3. [оговОр о(5 оказании платНьrх образОвательньIХ услуГ заключаеТся дО начzUIа оказания услуг в
простой письменной форме и с()держит следующие сведения:
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- полное и со]кращенное наименование исполнителя,
- .место нахо)I(дения исполнителя;
- наименование или фап,Iилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
- ,место нахох(дения или место жительства заказчика;
- фамилия, и,мя) отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика, реквизиты
ДОкумента, удостOверяющего пtолномочия представителя исполнитеJUI и заказчика;
- фаМилия, имя, отчество (при rrаличии) обучающегося, его место жительства (указывается в случае
ОК:а3ания плат'ньIх образовател.ьньD( услуг в пользу обучающегося, не явлrIющегося заказчиком по
договору);
- ]IpaBa, Обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полнаJ{ стои}{ость образоватеJIьных услуг, порядок их оплаты;
- ВИД, ypoBel{b lr (или) направленностЬ образовательной программы (часть образовательной
программы оп|ределенного уро]вня, вида и(или) направленности);
- (lopMa обучения;
- СРОКИ ОСВОения сlбразовательтrоЙ програ},Iмы (продолжительность обучения);
-вид документа (при на-пичии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
СООТВеТСТВУЮщеЙ образователь,ноЙ прогрttммы (части образовательной программы);
- порядок измlэнеЕия и расторж|ения договора;
- другие необ>lодимые сведени;I, связанные со спецификой оказываемых платньIх образовательных
услуг.

3.4. !оговор не может содержiать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение об;lазования опредеJIенного уровня и направленности и подавших зzulвление о приеме на
обуrение, и сlбуrающихся илII снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, уOтановленными законодательством Российской Фелерации об образовании, Если
условия, огрl}ничивающие п]рава поступающих и обl^rающихся или снижающие уровень
предоставленLIя им гарантий, в]ключены в договор, такие условия не подлежат lrрименению.
3.5. Сведения, указанные в дtоговоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальНом сайте АНо В игнформаЧионно-теЛекоммуникационной сети <Интернет) на дату
заключения договора.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. ОбразОвательные отношенIIя изменяЮтся в случае изменения условий полr{ения обучающимся
образования по конкретной Обрlаз99mgльной прогрilмме, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанrlостей обучающегося и АНО.
4.2. Образовательные отношеЕ:ия могут быть изменены как по инициативе обучающегося по
заrIвлению в пl{сьNIенной формс), так и по инициативе АНо.
4.3. основаниеМ для изменения образовательных отношений является прика:} директора дНо. Если
с обучающимOя заключен договор об оказании платньrх образовurепurr"i* услуг, прикtr} издается на
основании внесешш соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучаюlцегося, предусмотренные законодательством об образовании
РоссийскОй ФtэдераЦрIи и локаЛ],ныIчIи нормативными АНО, изменяются с даты издания прикtваили
с и,ной указанной в нём даты.

5. Приостановление образовательцых отношений
5.1. ПриоСтановленИе образоВательныХ отношений междУ АнО и обучающимся оформляется
приказом дир,ектора АНо в 0лучае возникновения подтверждённой докрrента]тьно причины,
препятствУюшей продолжеНию освоеНия образоВательной програN{мы в установленные договором
об оказании плtатньD( образоватl]льных услуг сроки и имеющейся в АНо возможности организовать
обучение в инLIе сроки.
5.2. СлуШател:Ь по окончании: периОда приостановления образовательньIх отношениЙ подаёт
зая,вление о го,товности продол;кить обуrение и может быть зачислен в сформированную уlебную
гр)/ппу либо претендовать на обуlение по индивидуальному плану. Порядок в последнем случае
реглaментируется соответств},к)щим локальным нормативным актом Ано.
5.3. Если имеются объективные причины, по которым АНо не может организовать продолжение
обучения слуIIIате.ця, отношения с которым приостановлены, отношения между сторонами могут
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быть прекраIцены по согласию сторон, с обязательным оформлением соглашения о расторжении
дс)говора об о,казании платных образовательньж услуг.

б. Прекращение образовательных отношений
6.1. Прекращение отношений между АНО и обучающимся оформляется приказом директора об
ОТчИСЛении о(5учающегося из ,{НО в связи с получением образования (завершения обl^rения) или
ДОСРОЧНО ПО основаниям, установленным законодательством Российской Федерации об
образовании.
б.2. Образова]гельные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих сл}п{iuж:
6.2.1, По ив:ициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения образования в друг).ю организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
6.2.2. По иниrциативе АНО в случiшх:
- ПРИМеНеНИя К обУчающемуся отчrIсления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнеЕtия обучающимс|я обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы йt выIIолнению у"rебного плана;
- ),становления царушения порj[дка приема на обучение в АНо, повлекшего по вине обl^tающегося
его незаконное зачисление;
- _просрочки с)плтгы стоимости платных образовательных услуг;
- если надлеж:ащее исполнение обязательства по окiванию платньIх образовательньIх услуг cTmlo
невозможным вследствие дейс:гвий (бездействий) обучающегося;
- иных слr{аJLк, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2.з. По обс:гоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Ано, в том числе в случае
ликвидации о]]ганизации, осуш:ествляющей образовательн},ю деятельность.
б.3. ,.щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаюIцегося не влечет
за собой возЕtикноВение каки><-либо дополнительньD(, в том числе материrrльных, обязательств
укчванного обучающегося перед АНО.
6.4. основ&ниом для прекращения образовательньIх отношений является приказ директора об
отчислении обуrаюIцегося из АНо. Если с обучающимся договор об окiвании платных
образовательн,ых услуг, при досрочном прекрапIении образовательных отношении такой договор
расторгается на основании при.каза об отчислении обучающегося из АНо.
6.5. Права иi,. обязанности сlбуrающегося, предусмотренные законодательствOм Российской
Федерации об образовании и JIокаJIьными нормативными акт€lми Ано прекращаются с даты его
отчисления из АНо.
6.6. При ДОСр,9qцо, прекраrцении образовательных отношений АНо в трехдневный срок после
издания прикaва <rб отчислени,и обl^rающегося выдает лицу, отчисленному из учебногь центра,
справку об об;лении в соответствии с законодательством РФ об образовании.
6.7. В случае прекI)ащения деятелЬности Ано, а также в случае аннулирования у него лицензии
на право осуществления обра:iовательной деятельности, r{редитель Ано обеспечивает перевод
обучающихся с их соглаOия, в другие образовательные организации, реализующие
соOтветствующие образовательные программы.
псlрядок и услtовия осуществле)ния перевода устанавливчlются с учетом требований Федерального
органа исполIlительной властII, осуществJuIющего функции по выработке государственной
политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

7. Заключительные положения
7.1. ВнесеНие .пзменений в настоящий Порялок осуществляется в установленном в АНО порядке.
7.2. В соответOтвии с настоящltм Положением разрабатываются и принимаются в установленномпорядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность дно в сфере дополнительного
профессионаJI]rного образования.
7.З. Настоящи;й Порядок вступаtет в силу с даты его утверждения директором АНо.


