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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между автономной некоммерческой организацией 
дополнительного образования «Академия образования «Элия Грация» (далее - Академия) 
и обучающимися (далее также – образовательные отношения). 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29.08.2013 № 1008, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 г. N 499, в целях соблюдения 
законных прав обучающихся. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 
локальный нормативный акт – нормативное предписание, принятое на уровне 
Академии и регулирующее его внутреннюю деятельность; 
распорядительный акт – это приказ, изданный руководителем Академии, в котором 
фиксируются решения административных и организационных вопросов деятельности 
Академии; 
обучающиеся – лица, осваивающие образовательную программу; 
образовательные отношения - отношения, которые возникают в сфере образования в 
процессе обучения и воспитания между обучающимися, Академией, педагогическими 
работниками Академии. 
1.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Академии (далее – 
локальный нормативный акт), регламентирующим организационные аспекты 
деятельности Академии. 
1.5. С целью ознакомления Обучающихся с настоящим Порядком Академия размещает 
его на информационном стенде в Академии и (или) на официальном сайте Академии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт http://www.academy-eg.ru) 
(далее – сайт Академии). 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Образовательные отношения возникают в связи с приемом: 
- совершеннолетнего лица на дополнительные профессиональные программы (далее также 
– поступающий) на обучение в Академию.  
2.2.Обучение в Академии по всем программам осуществляется на возмездной основе 
(платное). 
2.3 Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт Академии (далее – распорядительный акт) о приёме на обучение по образовательной 
программе дополнительного профессионального образования (далее – приём на 
обучение). 
2.4. Изданию распорядительного акта о приёме на обучение предшествует заключение 
договора (далее – договор). 



2.5. В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования, в 
том числе, вид, уровень, формы обучения, сроки освоения дополнительной 
профессиональной образовательной программы. 
2.6. Договор заключается в простой письменной форме между: 
1) Академией и лицом, зачисляемым на обучение; 
2) Академией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
2.7. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. 
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату 
заключения договора. 
2.9. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. 
2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права поступающих 
лиц в Академию и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
2.11. Форма договора устанавливается Академией. 
2.12. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 
правилами приёма на обучение по образовательной программе дополнительного 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, которые разрабатываются и утверждаются Академией. 
2.13. Распорядительный акт о приёме на обучение  должен содержать: 

 преамбулу, содержащую ссылку на локальные нормативные акты, 
регламентирующие    требования приема на обучение по образовательной 
программе дополнительного профессионального образования и иные основания 
(при их наличии); 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
 уровень профессионального образования;  
 номер и дату заключенного договора об оказании платных образовательных услуг; 
 группу, в которую будет принят поступающий и (или) наименование программы 

обучения; 
 дату приёма на обучение. 

2.14. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об образовании и локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме на обучение. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии.  



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Академии.  
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Академии, который издается после внесения соответствующих изменений в договор об 
оказании платных образовательных услуг.  
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Академии, изменяются с даты издания 
такого приказа.  
 

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.  
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора Академии, который издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Академии, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.  
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

5.1. Основания для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося с указанием даты отчисления и его причины.  
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты 
издания приказа или с иной, указанной в нем, даты.  
5.3. При отчислении обучающегося в связи с завершением образовательной программы 
обучающемуся выдается документ об обучении по соответствующей образовательной 
программе установленного Академией образца.  
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающийся в течение 
трех дней со дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении (периоде 
обучения) установленного Академией образца. 

 
 


