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               СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

         Советом обучающихся                                                      Директор АНО ДПО 

АНО ДПО «УКК «Профессионал»                                           «УКК «Профессионал» 

    Протокол № 1 от 11.01.2021 г.                                                ______________ А.Л. Ордин 

                                                                                          « 11 » января 2021 г. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНО ДПО 

«УКК «ПРОФЕССИОНАЛ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО «УКК «Профессионал» и обучающимися» 

(далее - Порядок) является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений 

между АНО ДПО «УКК «Профессионал» и обучающимися, в том числе направленными на 

обучение за счет средств юридических и физических лиц. 

       Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

       — Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

       — Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

       — Уставом АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       — Локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

       2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора об открытии учебной группы и утверждения списка обучающихся. 

       2.2. Прием в АНО ДПО «УКК «Профессионал» на обучение по конкретной 

образовательной программе проводится по личным заявлениям граждан, в том числе 

направленных на обучение за счет юридических и физических лиц, а также граждан, 

направленных на обучение органами службы занятости населения. 

       2.3. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется на платной 

основе по договорам об образовании на обучение, а также по направлениям органов 

службы занятости населения. 

       2.4. В случае приема на обучение в АНО ДПО «УКК «Профессионал» за счет средств 

физического и (или) юридического лица изданию приказа о приеме лица на обучение 

предшествует заключение договора об образовании на обучение, в котором указываются 
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основные характеристики образования, а также полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

       2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       2.6. Лицо, отчисленное из АНО ДПО «УКК «Профессионал» по собственной 

инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление образовательных отношений с АНО ДПО «УКК «Профессионал» в течение 

одного календарного года после отчисления при наличии вакантных мест по 

соответствующей программе обучения. 

       2.7. Лица, отчисленные по инициативе АНО ДПО «УКК «Профессионал», а также за 

неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «УКК «Профессионал», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, не имеют права на восстановление 

образовательных отношений с АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

       3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий обучения: 

       — при переводе обучающегося АНО ДПО «УКК «Профессионал» с одной 

образовательной программы на другую и (или) переходе обучающегося на другую форму 

обучения; 

       — при переводе обучающегося из одной учебной группы в другую по одной 

образовательной программе в связи с непосещением по уважительной причине более 30% 

занятий, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

       — при изменении законодательства об образовании (в случае установления 

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 

образовательным программам). 

       3.2. Не допускается перевод обучающегося с одного вида образовательной программы 

на другой вид. 

       3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе АНО ДПО 

«УКК «Профессионал». 

       3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», 
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изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

       4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае, если обучающийся не 

посещает занятия в АНО ДПО «УКК «Профессионал» в связи с длительным нахождением 

в медицинском учреждении, по медицинским показаниям, в случае продолжительной 

болезни, по семейным и иным уважительным причинам, а также в случае оформления 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

       4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

обучающегося по его личному заявлению, так и по инициативе АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       4.3. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений является медицинское заключение, или иные документы, подтверждающие 

уважительную причину приостановки образовательных отношений, а также личное 

заявление в случае приостановления образовательных отношений по инициативе 

обучающегося. 

       4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора АНО ДПО «УКК «Профессионал» с указанием причины и срока 

приостановления. 

       4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

приостанавливаются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

       4.6. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они 

были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

       5.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления обучающегося из 

АНО ДПО «УКК «Профессионал» в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

       5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

       1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

       2) по инициативе АНО ДПО «УКК «Профессионал», в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
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установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «УКК «Профессионал», повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», в том числе в случае ликвидации АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       4) в связи с расторжением договора об образовании на обучение. 

       5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора АНО ДПО «УКК «Профессионал» об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», прекращаются с 

даты его отчисления из АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает отчисленному лицу справку об обучении. 

       5.6. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, приказом директора АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

создается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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