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ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ»  и 

слушателями 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений между   АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» (далее — 

«Организация») и слушателями (далее — «Порядок») разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между слушателями и Организацией. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан 

на обучение, целью которых является освоение слушателями содержания дополнительных 

образовательных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора на

оказание платных образовательных услуг между Организацией и слушателем или организацией, 

индивидуальным предпринимателем, направляющими слушателей на обучение. 

2.2. После заключения договора и оплаты обучения   директор АНО ДПО «Образовательный 

центр «РАССВЕТ» издает приказ о зачислении. С этого момента слушатель считается 

зачисленным на обучение. 

2.3. Прием на обучение проводится на общедоступной основе без вступительных испытаний. 

2.3. Порядок и условия приема в  Организацию  регламентируются Правилами приема перевода 

и отчисления. 

2.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

образования по дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей слушателя и Организации: 

— при переходе слушателя с одной образовательной программы на другую; 

— в случае изменения формы обучения; 

— в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение; 

— в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором на оказание платных образовательных услуг. 



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя на 

основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 

Организации. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании письменного заявления 

слушателя и оформляется приказом   директора Организации. 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы осуществляется на основании 

письменного заявления слушателя и оформляется приказом  директора Организации. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий приказ 

директора Организации. 

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами изменяются с даты издания приказа   директора Организации 

или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из

Организации: 

4.1.1. в связи с завершением обучения. 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе слушателя в случае перевода для продолжения освоения программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или самообразования. 

4.2.2. по инициативе  Организации  в случае применения отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение Устава и локальных нормативных актов 

Организации. 

4.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление в Организацию. 

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Организации, в т. ч. В случае 

прекращения деятельности Организации. 

4.2.5. по инициативе Организации в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.2.6. по инициативе Организации в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств слушателя 

перед Организацией. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

слушателя из Организации, при досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 

отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении слушателя Организация выдает отчисленному лицу, справку об 

обучении по образцу, установленному Организацией. 

5. Восстановление слушателя в Организацию



5.1. Восстановление слушателя в Организацию, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе, проводится в соответствии с Правилами приема в Организацию. 

5.2. Восстановление лиц в число слушателей Организации осуществляется только при наличии 

свободных мест. 

5.3. Восстановление слушателя производится на основании личного заявления. 

5.4. Решение о восстановлении слушателя утверждается приказом   директора Организации. 

5.5. При восстановлении слушателя устанавливается порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при ее наличии). 
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