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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и слушателями разработан в 

соответствии  с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Уставом и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Институт инновационного развития» (далее 

– АНО «ИИР»). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО «ИИР», обучающимися и (или) 

заказчиками образовательных услуг. 

 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

 

2.1. АНО «ИИР» до заключения договора предоставляет заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 

2.2 АНО «ИИР» доводит до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, а также на официальном сайте АНО «ИИР») информацию, содержащую 

сведения, регламентируемые статьей 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 

«О защите прав потребителей», приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» и 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации. 

 

2.3 Информация доводится до заказчика и потребителя  на русском языке. 

 

2.4 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Директора АНО «ИИР» о зачислении лица, поступающего  на  обучение, в число 

обучающихся на определенную образовательную программу. 

 

2.5 Изданию приказа о зачислении лица, поступающего на обучение в АНО «ИИР», 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

2.6 Договор заключается в письменной форме и должен содержать информацию, 

установленную постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

2.7 Договор не может содержать условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий. 

 



2.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте АНО «ИИР» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

2.9 Договор составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон. 

 

2.10 АНО «ИИР» заключает договор только при наличии возможности оказать 

запрашиваемую образовательную услугу. 

 

2.11 АНО «ИИР» не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

2.12 Дополнительно изданию приказа и заключению договора об оказании платных 

образовательных услуг, может предшествовать подача заявления/заявки: в письменной 

или устной на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися  образования по конкретной образовательной    программе, повлекших   за   

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, заказчика и АНО «ИИР». 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, заказчика (по заявлению в письменной форме) так и по инициативе АНО 

«ИИР». 

 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Директора АНО «ИИР» на основании внесения соответствующих изменений в договор на 

оказание податных образовательных услуг.  

 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании РФ и локальными нормативными актами АНО «ИИР», изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нём даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

 

4.1. Прекращение отношений между АНО «ИИР» и обучающимся (заказчиком) 

оформляется приказом Директора об отчислении обучающегося из АНО «ИИР»  в связи с 

получением образования (завершения обучения) или досрочно по основаниям, 

установленным законодательством РФ об образовании. 

 

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

4.2.1. По инициативе заказчика (обучающегося), в том числе в случае перевода для   

продолжения образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.2.2. По инициативе АНО «ИИР» в случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 



в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.3. Основанием   для   прекращения   образовательных   отношений является приказ 

Директора об отчислении слушателя из АНО «ИИР», на основании которого расторгается 

договор на оказание платных образовательных услуг.  

 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО «ИИР»  прекращаются с даты его 

отчисления из АНО «ИИР». 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются Директором АНО «ИИР» и действуют до замены их новым. 

 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке, регламентируются 

другими локальными нормативными актами АНО «ИИР»  и решаются руководством 

индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

 


