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О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ВОЗНИКНОВЕШIЯ, ИЗМЕНЕlШЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОУ ДПО «ИIIO» 

!.Общие положения 

! . ! .Настоящее положение разработано на основании шестой статьи Федераль:ного закона от
29.12.2012 rода № 273 - ФЗ «Об образозааии в Российской Федерации» (далее - Закои об
образовании); Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 года№ 706.
1.2.В настоящем положении представлен порядок возникновения образовательных отliошений в
соответствии со статьей 53 Закона об образовании; требования к договору об образовании в
соответствии со статьей 54 Закона об образовании.
1 .3 .Общие требования к приему на обучение в НОУ ДПО «ИПО» устанавливаются ст.55 Закона
об образовании.
1.4.Прющип равных условий приема всех поступающих в НОУ ДПО <<ИПО» - особые права,
преимущейва могут быть предусмотрены только на основании федеральных законов.

Воз11икновенnе обр11зовательных отношений 

2.1.Для возникновения образовательных отношений подписывается распорядительный акт 
организации (НОУ ДПО «ИЛО») осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица 
на обучение. 
2.2. Распорядительным документом о возникновении образ6вателы-tых отношений является приказ 
о зачислении. 
2.3. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в приказе. 

Требования к договору об образовании 

3.1. Договор может быть как двухстороиним (образовательная организация - обучающийся или 
его представители), так и трехсторонний (включая так же лицо, ко·rорое приняло на 
себя обязательство оплаiИть обучение). Кроме того, договор может быть публичной офертой. 
3.2. В договоре указаны: 
3.2.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 
nрограммы определенных уровня, вида и ( или) направлеt-tНости); 
3 .2.2. форму обучения; 
3.2.З. срок освоеt1ия образовательной программы (продолжительность обучения). 
3.3. В доrо:воре об оказании платных образовательных услуr указываются полная стоимость 
платных образовательных услуt и порядок их оплаты. 
3.3.1. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается: (даже при наличии 
согласия обучающихся), за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции. 
3.3.2. Сведения, указанные в договоре об ока.зании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте НОУ ДПО «ИПО>> в 
сети Интернет на дату заключения договора. 

Изме11ения образовательных отно111енпй 



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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

4.2. Основанием изменения образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ). 

4.3. Приказ о приеме издается на основании договора, приказ об изменении отношений 
издается на основании rн1есения изменений в доrо:вор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) 
или с иной указанной в нем даты. 

Прекращение образовательных от1юшсниit 

7 .1. Основанием для прекращения образовательных отношений является соответствующий приказ. 
7.3. Права и обязанности обучающегося прекращаются с момента подписания приказа. 
7.4. Если с обучающимся был заключен договор, то он расторгается на основании приказа. 
7.5. При досрочном прекращении отношений необходимо выдать обучающемуся справку об 
обучении, в течении трех д11ей с момента издания приказа о прекращении образовательных 
отношений. 


