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ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения отношений между ООО "МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
и слушателями (обучающимися)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
изменения, приостановления и прекращения отношений между ООО
"МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" (далее – Организация) и
слушателями (обучающимися).
1.2. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на получение
образования, в том числе дополнительное (профессиональное) образование.
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Организации о приеме (зачислении) лица на обучение в
Организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
итоговой аттестации.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Организации, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение в Организацию.
3. Договор об обучении

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании (об обучении).
3.2. В договоре об образовании (об обучении) указываются основные
характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и
(или) направленность (дополнительной) образовательной программы, формы
обучения,
сроки
освоения
дополнительной
(профессиональной)
образовательной программы
3.3. Договор об образовании (об обучении) заключается в простой
письменной форме между:
1) Организацией и лицом, зачисляемым на обучение;
2) Организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
3.4. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения
договора.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной
(профессиональной) образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации, как
по инициативе обучающегося (по его заявлению в письменной форме), так и
по инициативе Организации:
- перевод на обучение по другой дополнительной (профессиональной)
образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные действующими нормативно-правовыми
актами в РФ.
4.2. Документальным оформлением для изменения образовательных
отношений является дополнительное соглашение к договору об образовании
(на обучение) и приказ ректора Организации.
4.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с
даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия слушателя (обучающегося) на учебных занятиях и (или)
невозможности выполнения требований учебного плана, программы
обучения, индивидуального графика обучения по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;

2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному заявлению слушателя (обучающегося), который обязан указать
срок на который требуется приостановить образовательные отношения.
5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора Организации, с указанием срока приостановления.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением
обучающегося из Организации:
а) в плановом порядке:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно:
1) 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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.2. Отчисление слушателя из ООО "МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
(далее – Организации) производится изданием приказа ректора Организации.
Права и обязанности слушателей (обучающихся), предусмотренные
законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами
Организации, осуществляющей обучение, прекращаются с даты его
отчисления из Организации.
6.3. В случае успешного завершения обучения слушатель отчисляется в связи
с окончанием обучения (выполнением требований учебного плана и
программы обучения, индивидуального графика обучения) и успешным
прохождением итоговой аттестации).

6.4. Слушателю, успешного прошедшему итоговую аттестацию,
предусмотренную образовательной программой, выдается соответствующий
документ (удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке).
6.5. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Организации досрочно, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей обучение.
6.6. Договор об обучении расторгается на основании приказа об отчислении
слушателя из Организации при досрочном отчислении слушателя:
- по инициативе слушателя, на основании его письменного заявления;
- по инициативе Организации в случае применения к слушателю отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- в связи с невыполнением слушателем по образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
слушателя.
По вышеуказанным фактам издаѐтся соответствующий приказ по
Организации, который доводится до сведения слушателя, а в необходимых
случаях и до заказчика обучения. Заказчик обучения и (или) слушатель
(обучающийся) имеют право ознакомиться в Организации с текстом
приказа, а также при необходимости получить копию приказа или выписку
из него.
При досрочном прекращении образовательных отношений ООО
"МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
этой организации, справку об обучении.
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 Организация.
6.7. Слушатель Организации может быть отчислен в качестве меры
дисциплинарного взыскания, в порядке установленным Министерством
образования и науки РФ.

