
Приложение 1 к приказу 
Генерального директора АНО «ИПАП» №8 

от 25 декабря 2018г. 
 

ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Автономной 

некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-
социальных технологий» и обучающимися  

 
1. Общие положения 

1.1.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Автономной некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-
социальных технологий» и обучающимися по программам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения (далее – Порядок) и регламентирует оформление 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Автономной некоммерческой 
организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий» и 
обучающимися (далее – Организация) и обучающимися.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений 
по реализации права граждан на дополнительное профессиональное образование, целью которых 
является повышение квалификации, профессиональная переподготовка и профессиональное обучения.  

1.4. Участники образовательных отношений – физические лица, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, иные организации и учреждения.  

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ генерального 

директора Организации о приеме/ зачислении лица на обучение.  
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/ зачислении лица на обучение.  

3. Договор об образовании 
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.  
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 
программы, формы обучения, срок освоения образовательной программы.  

3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  Организацией и 
:  

1) лицом, зачисляемым на обучение;  
2) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение.  
3.4. В договоре об образовании, 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 образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, как по инициативе обучающегося, так и 
по инициативе учреждения. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ генерального 
директора Организации. 

5. Приостановление образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  
- нахождение в оздоровительном учреждении;  
- продолжительная болезнь; 
- длительное медицинское обследование; 
- иные обстоятельства, независящие от воли обучающегося.  
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, осуществляется по 



письменному заявлению обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в образовательном 
учреждении с сохранением его статуса «обучающегося».  

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на имя 
генерального директора Организации.  

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом генерального директора 
Организацией и дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных 
услуг. 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося из 

организации: 
- в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения);  
- досрочно.  
6.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  
- по инициативе обучающегося (личному заявлению); 
- по инициативе Организации: в рамках мер дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае 
установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление; в случае невыполнения обучающимся (представителем обучающегося) 
обязательств договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, в том числе в случае 
ликвидации Организации.  

6.2.1. Отчисление обучающегося по программам, реализуемым на договорной основе (платные 
образовательные услуги) возможно на условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением. 
При необходимости копия приказа об отчислении направляется в кадровые службы по месту основной 
работы обучающегося. 

6.2.2. При отчислении Организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта 
об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении.  

6.3. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ генерального 
директора Организации об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа генерального директора Организации об отчислении 
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами генерального директора Организации прекращаются 
с даты его отчисления. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Порядок действует с момента их утверждения и размещаются для 

ознакомления на сайте организации. 
7.2. Настоящий Порядок действует до его изменения. 


