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Приложение 6 к приказу от «16» сентября 2019 г. № 02  

 

ПОРЯДОК 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между обучающимися и Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Карельский центр 
опережающего образования «СМАРТ»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт - Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
обучающимся и Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Карельский центр опережающего образования 
«СМАРТ»»  (далее - Порядок и АНО ДПО «СМАРТ-центр») разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», иных подзаконных нормативных актов, Уставом АНО ДПО «СМАРТ-центр». 

1.2. Целью Порядка является регламентация процедуры оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между обучающимися и 
АНО ДПО «СМАРТ-центр».  

1.3. Используемые в настоящем локальном акте понятия:  

• образовательные отношения - отношения, целью которых является освоение 
обучающимися содержания дополнительных профессиональных образовательных 
программ.  

• участники образовательных отношений - обучающиеся, педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность, и их законные представители, 
АНО ДПО «СМАРТ-центр». 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
АНО ДПО «СМАРТ-центр» о приеме обучающегося.  
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2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг между обучающимся и АНО ДПО «СМАРТ-центр».  

2.3. В приказе о приеме на обучение в АНО ДПО «СМАРТ-центр» фиксируется зачисление 
обучающегося в группу для обучения по определенной программе дополнительного 
профессионального образования.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО 
«СМАРТ-центр» возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 
приеме на обучение.  

 

3. Оформление изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной программе дополнительного профессионального 
образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и АНО ДПО «СМАРТ-центр».  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе АНО ДПО «СМАРТ-центр». 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором АНО ДПО «СМАРТ-центр».  

3.4.  Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор либо 
дополнительного соглашения к договору.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «СМАРТ-центр», изменяются 
с даты издания такого приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Оформление приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам по инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме. 
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 4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора АНО ДПО «СМАРТ-центр», который издается на основании заявления 
обучающегося.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «СМАРТ-центр», изменяются 
с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
АНО ДПО «СМАРТ-центр»:   

- в связи с завершением обучения;  

 - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании (ч. 7 ст. 54, 
ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося с указанием даты отчисления и его причины.  

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «СМАРТ-центр», 
прекращаются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

5.4. При отчислении в связи с завершением образовательной программы обучающемуся 
выдается документ о квалификации установленного образца или документ об обучении.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающийся в течение 
трех дней со дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении или периоде 
обучения установленного образца.  
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