




 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГАУДПО МО «ИРО»  

и слушателями 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГАУДПО МО «ИРО» и слушателями 

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 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(далее – Порядок), уставом ГАУДПО МО «ИРО» (далее – Институт). 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Институтом и 

слушателями. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – слушатели, педагогические 

работники Института. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт о зачислении лица на обучение в Институт. 
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2.2. Правила приема в Институт регламентируются соответствующим 

локальным нормативным актом. 

2.3. Изданию распорядительного акта о зачислении слушателей в рамках 

услуги государственного задания, а также  за счет средств физического и 

(или) юридического лица  предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Института, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о зачислении ректора или уполномоченным им 

лиц о зачислении в Институт. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между       

Институтом и лицом, зачисляемым на обучение. 

3.2. Договор составляется на основе примерной формы договора об 

образовании, утверждённой приказом Министерства образовании 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 слушателей, 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 слушателями образования по конкретной дополнительной 

профессиональной программе, повлекших за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей слушателя и Института. 



4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

слушателя по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Института. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института, изданный ректором или 

уполномоченным им лицом. Распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор. 

4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной 

в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Института: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения);  

б) досрочно в следующих случаях основаниям: 

 по инициативе слушателя или заказчика образовательных услуг; 

 по инициативе Института в случае применения к слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения им дополнительной профессиональной программы 

квалификации/профессиональной переподготовки; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, заказчика 

образовательных услуг или Института, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

5.2. Прекращение образовательных отношений регламентируются принятыми 

в Институте Правилами и порядком перевода, отчисления и 



восстановления слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования в ГАУДПО МО «ИРО».   

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Институтом, если иное не установлено 

договором об образовании.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении слушателя из Института. Права и 

обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты 

его отчисления из Института. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

выдает отчисленному лицу справку об обучении.  

 


