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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ДПО «НАДПО» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Правила приема 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 №438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», уставом АНО ДПО «НАДПО». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между АНО ДПО «НАДПО», обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3.  Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – АНО ДПО «НАДПО», обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и административные работники. 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Правилами приема в АНО ДПО «НАДПО».  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора АНО ДПО 
«НАДПО» о зачислении лица на обучение. 

2.3. Приказ о зачислении на обучение издается на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг между обучающимся или родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося и ректором АНО ДПО «НАДПО».  

2.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными 
нормативными актами АНО ДПО «НАДПО», возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 
приказе о зачислении лица на обучение. 

 
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены (приостановлены или прекращены): 
3.1.1. При отчислении обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения);  
3.1.2. Досрочно в следующих случаях: 
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
− по инициативе АНО ДПО «НАДПО», в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае неисполнения или нарушение 
Устава АНО ДПО «НАДПО», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «НАДПО», повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление; 
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и АНО ДПО «НАДПО».  

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора АНО ДПО 
«НАДПО» об отчислении обучающегося.  

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений расторгается на основании приказа ректора АНО ДПО «НАДПО» об отчислении обучающегося.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами АНО ДПО «НАДПО», прекращаются с даты его отчисления. 

 
 


