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I. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения", 

Уставом и иными локальными нормативными актами Автономной 

некоммерческой организации «Институт патриотического воспитания» 

(далее – АНО). 

2.Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения соответствующих 

правоотношений между АНО и обучающимися (далее – слушатели). 

3.Положение распространяется на лиц, поступающих на обучение в 

АНО и обучающихся по дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым в АНО, а также на 

отчисленных из АНО лиц.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений – 

отношений между АНО и обучающимся (слушателем), складывающихся по 

поводу освоения дополнительных профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных общеразвивающих 

программ является приказ директора АНО о приеме лица на обучение (далее 



– приказ) по дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.2.АНО реализует дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программы 

профессионального обучения, дополнительные общеразвивающие 

программы. Перечень и наименование программ ежегодно утверждаются 

директором АНО. 

2.3.Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. Обучение в АНО 

осуществляется на возмездной основе за счет средств физических и 

юридических лиц. Основания, порядок заключения, изменения и 

расторжения договора на обучение между АНО и физическими или 

юридическими лицами регламентируется Положением об оказании платных 

образовательных услуг в АНО. Формы договоров утверждаются приказом 

директора АНО и размещаются на официальном сайте АНО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4.Прием слушателей на обучение осуществляется в соответствии с 

Уставом АНО и Положением о приеме (зачислении), отчислении, переводе и 

восстановлении слушателей. 

2.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами АНО, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.6.АНО знакомит лиц, поступающих на обучение, со своим Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми 

дополнительными профессиональными программами, программами 

профессионального обучения, дополнительными общеразвивающими 

программами, локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса в АНО. 



 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения между АНО и обучающимся 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых по конкретной 

дополнительной профессиональной программе, программе 

профессионального обучения, дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:  

3.2.1.Переводом слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки на другую. Основания и 

порядок перевод слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки на другую регламентируются 

Положением о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей.  

3.2.2.Переводом слушателя на индивидуальный план обучения. 

Основания и порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

регламентируется Положением о порядке обучения слушателей по 

индивидуальному учебному плану. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора АНО. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами АНО, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4.Образовательные отношения между обучающимся и АНО могут 

возобновляться в случае восстановления обучающего в АНО для 

продолжения освоения (или завершения освоения) дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки. 



3.5.Условия и порядок восстановления слушателей регламентируются 

Положением о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей. 

3.6.Восстановление слушателя оформляется приказом директора АНО. 

С момента издания приказа отношения между обучающимся и АНО 

возобновляются. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения между АНО и обучающимся 

прекращаются: 

4.1.1.В связи с получением дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования 

детей и взрослых  (завершением обучения);  

4.1.2.По инициативе обучающегося на основании его личного 

заявления (по собственному желанию слушателя) или по инициативе 

юридического лица – Заказчика по договору об оказании платных 

образовательных услуг, направившего слушателя на обучение в АНО;  

4.1.3.По инициативе АНО;  

4.1.4.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО, 

в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

4.2.Досрочное (до окончания срока освоения дополнительной 

профессиональной программы, основной программы профессионального 

обучения, дополнительной общеразвивающей программы) прекращение 

образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед АНО. 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора АНО об отчислении слушателя из АНО.  

4.4.Договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 

между АНО и обучающимся – физическим лицом, либо между АНО и 



юридическим лицом – Заказчиком, направляющим слушателей на обучение, 

при досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на 

основании приказа директора АНО об отчислении обучающегося.  

4.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами АНО прекращаются с даты его 

отчисления.  

4.6.Порядок отчисления слушателей из АНО регламентируется 

Положением о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей.  

4.7.Порядок расторжения договора на обучение регламентируется 

Положением об оказании платных образовательных услуг, а также нормами 

соответствующего договора. 

4.8.При досрочном прекращении образовательных отношений АНО, 

после издания приказа директора об отчислении слушателя, выдает лицу, 

отчисленному из АНО, справку об обучении (периоде обучения).  

 


