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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Института и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Порядок регламентирует  оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Институтом и обучающимися. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование. 

1.4. Участниками отношений являются Институт, обучающиеся и их представители, 

преподаватели и работники Института. 

1.5. Порядок является локальным нормативным актом ОАНО ДПО «МИДО». 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Института о приеме лица на обучение в Институт.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 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 образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения программы.  

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

1) Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (Заказчиком, Обучающимся);  

2) Институтом, лицом, зачисляемым на обучение (Обучающимся) и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

(Заказчиком).  

3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  
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3.5. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора.  

 

4. Изменение, приостановление 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 Института, как по 

инициативе обучающегося, так и по инициативе Института:  

- перевод на обучение по другой образовательной программе;  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является согласие 

обучающегося (в письменной форме) и (или) приказ директора Института. 

4.3. Приостановление образовательных отношений возможно по инициативе 

обучающегося (Заказчика)  на основании письменного волеизъявления (с указанием 

причины) и приказа директора о приостановлении обучения. В этом случае 

обучающемуся обычно предоставляется возможность продолжить обучение со 

следующей группой, либо согласовываются условия продолжения обучения в 

индивидуальном порядке. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося из 

Института:  

- в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения);  

- досрочно.  

5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося (или Заказчика), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; в случае невозможности 

участия Обучающегося в освоении образовательной программы; 

- по инициативе Института, в случае: установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в случае 
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применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(Заказчика) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Институтом.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

окончании обучения либо об отчислении обучающегося из Института. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений оплате подлежат 

фактически понесенные Институтом в связи с оказанием услуги обучающемуся расходы.  

Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. При этом, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений соответствующий документ об образовании не выдается. 

Возможно лишь получение справки о периоде обучения и прослушанных 

темах/дисциплинах. 
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