


1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Центр независимой экспертизы» (далее – АНО ДПО
«Центр независимой экспертизы», Организация) и обучающимися.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания
образовательных программ.

1.4. 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 о зачислении лица

для обучения в Организацию.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами АНО ДПО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», возникают
у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

2.3. При приеме в организацию директор обязан ознакомить обучающегося и с Уставом
Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Организации, основными образовательными программами,
реализуемыми в Организации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании может быть заключён между Организацией в лице директора и

лицом, зачисляемым на обучение.
3.2. В договоре об образовании могут быть указаны основные характеристики предоставляемого

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы
(продолжительность обучения).

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленными
законодательством об образовании.

3.4. Договор на обучение по дополнительным образовательным программам в рамках иных
платных дополнительных образовательных услуг заключается обязательно.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося;
2) по инициативе Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае

применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих устав Организации, правила внутреннего распорядка, а
также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации, , в том числе в
случаях ликвидации Организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.



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

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Организации.

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

5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда обучающегося на

обучение в другую Организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и
проектах, в т.ч. международных.

5.3.Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора
организации о направлении обучающегося на обучение (разрешении обучающемуся выехать на
обучение).

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора

Организации.
6.2. Изменения и дополнения, вносятся педсоветом и вводятся в действия приказом директора

Организации.


